Акт

приемки ока3анных услуr и вьlполнен}lых работ по содержанию

и

текущему ремонry обцеrо имущества

и об исполнении управляючей организачией договора управления за

июль 2019

г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул. Петра Сумина, 16
именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
являющегося собственником квартиры N9 _,
находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания собсгвенников помещений в
многоквартирном доме, с одной стороны,

и ооо"Горизонты",именуемоевдальнейшем"Исполнитель",влицегенеральногодирекrораl_{ыганашВалерияНиколаевича,действующеrо
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "стороны", составили настоящий дкг о нижеследующем:

Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным
домом от 12.L0.2Ot7 г.,
yслуrи и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном
доме:
Nэ п/п

наименование
Щата начала
Д,ата конца

Ед. изм.

ул. Петра Сумина, 16

отчетного периода

01.07.2019

отчетного периода

31.07.2019

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по
содерх{аниц) и текущему ремонту общего имуlцества

1

-

зоdолженносmь поmребumелеil но 01,О7.2079 2., в mом чuсле:

за соdержонче u ремонm ОИ
зо ХВ ч сmокч на соOержанче ОИ

445 бз4

ру6.

з18 024
105 219

зо элекmроэнеречю но соdержонче ОИ
2

выполнено работ (услуr} по содержанию
-

и

текущему ремонry,

в

том числе]

содержание и ремонт дома
текущии ремонт

22 з91

ру6.

252L57

рчб.

158 611

руб.

- видеонаблюдение

руб.
руб.

- услуги

управления
- ХВ и сrоки на содержание ОИ
- электроэнергия на содержание ОИ

Содержание и ремонт общего имуlцества в отчетном периоде
содержание мест общего пользования
Сmоuмосmь на еduнчцу uэмеренuя
фактическая стоимость работ
Периодичность выполнения работ (оказания услуr)
Подметание лестничных клеток, уборка Mycopal
Влажная уборка подъезда

16 14з

59 915

ру6.
руб

7 L24
16 з65

ру6./кв.м.

7,9з

ру6.

19 261
2 раза в неделю
1 раз в месяц

Мытье лифтовых холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта
протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, этажных
щитков
Протирка перил, подоконников

1

раз в неделю

Протирка сген, дверей, потолков кабины лифта

2

розо в месяц

ежедневно
2 раза в месяц

Мытье предмаш инного отделения

4 раза в rод

мытье окон

2 раза s rод

0чисгка входных rрупп от рекламы
4

ежедневно

содержание придомовой территории

в

теплый период года:

Сmоuмосmь но еOuнчцу uэмеренuя
фактическая стоимосrь рабоr

ру6./кв.м.

1,5

з

з0 497

ру6.

Подметание территории

ежедневно

Уборка мусора с газонов. Очисrка урн от мусора
Стрижка rазонов

ежедневно
по мере необходимости

очистка и текущий ремонт элементов благоусrройсгва (в том числе детских и спортивных
площадок)

1 раз в

rод

подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Сmоuмосmь но еOuнuцу uзмеренuя
ктическая стоимость работ
Периодичносrь выполнения работ (оказания услуг)
фа

ру6./кв.м.

4,94

ру6.

49 224

Гидравлические и тепловые испытания теплообменного оборудования
РабОТЫ ПО ОчиСгке теплообменноrо оборудования для удаления

1 раз в год

накипно-корроз"оЙЙЙй'й

1 раз в год

КонсервациЯ и расконсерваЦия, ремонт, реryлировка, промывка, испытание
1iидравличБЙЙýiиБЫ
центрального отопления, промывка системы под давлением
очисгка и промывка внугреннегО водостока и водоприемнЫх воронок, укрепление ВОДОПРИеМНЫ;
воронок, уrепление внуrреннего водостока. ремонт отмосток
Ремонт и укрепление входных дверей
Замена разбитых окон и дверей в помецениях общего пользования

1 раз в год
2 раза в год

по мере необходимости
в

течении месяца (летом)

утепленир

мя

зданий

МКД свыше
10 эт,

6

Lmочмосmь но еСtчнчцу uзмеренuя
9актическая стоимость рабоI

Пеоио

ру6./кв,м.

7,60

ру6.

]5 77L

Проверка
1 раз в квартал
и устранение выявленных

незамедlительное

1 раз в месяц; по заявкам

собственников

чD|ло,lсппи

пdрушении/

приводящих

к протечкам,

их устранение. в остальных случi]ях разработка плана восстановительных

(при необходимосrи),

проведение восстановительных Dаботl

Выя в

,l ltчорЕmлспии

неuучих

кровельных

конструкций,

-

2 раза в год; по заявкам

работ

собсгвенников

водоотводящих

2 раза в год

устройсrв, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрных
швов, водоприемных
воронок внугреннего водостока
п

,водящих

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых
П поврпк

устройств от мусора, грязи

и

1 раз в квартал
1 раз в

отдельных элементов крылец,

числе усгройство пандусов, и зонтов над входами
Выяв

Jdполнении,

том

2 раза в

их устранение/ а также

)бследование сосгояния межпанельных швов и их
ремонт
IDtл п лоЕрпых

в

плотности

rод

2 раза в год; по заявкам

собственников
притворов,

механической

2 раза в год; по заявкам

прочности и работоспособности
фурниryры элементlэв оконных и дверных заполнений в
помещениях, относяtцихся к общему имуществу в
доме (при выявлении нарушений в отопительный
1ериод - незамемительный ремонт в остальных
случаях - разработка плана восстановительных
работ
,при необходимости), проведение восстановительных паботl
l ровеока
нарушении разраОотка плана
]осстановительных работ (при необходимости

собсrвенников

1 раз в rод; по заяакам

),

l оовеока

месяц

собсгвенников
в сроки, установленные

изrотовителем, но не реже 2
раз
в год

(онтроль

,l ччffо. lлсоr.епих, IемllераryрЫl
РаСхОДа,l И Не3аМеМиТелЬнОе
lринятие мер к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичност}
истем

контоо

герметичности учасrков трубопроводов

соединительных элементов в случае их разгеомети
Воссrановление р"О

по заявкам собсгвенников

и

неделю; по заявкам
собсгвенников

1 раз в

1 раз в неделю; по

водоразборных приборов (смесителей, кранов и
т.п.), относяцихся к общему имущест8у в
многоквартирном доме

Восстановление пабптогппгп6.л-,,
водоразборных приборов (смесителей, кранов
многоквартирном доме

eHd,

и

ооорудования

т,п.), относящихся

и

отопительных приборов, дпя

к

общему имущесrву

свыше

МК.Щ

10 эт,

Е

Реryлировка систем отопления

трубопроводов

1 раз в rод; по заявкам

собсгвенников

пба

ПDовеока

заявкЙ

собсгвенников

"о..*"о,п""";;:Ж#;;'fi'rн',Н:fi frl.";l],Tl#]",*li;

"
техническими требованиями

1 раз в год

.

осмотры и обеспеченис па6.-л..л"лб

мя М}Ц

свыще

10 эт.

мя

МКД свыще
1о ат

Аварийное обслVжи

круглосугочно

архитекryрные формы)

2 раза в год

Проведение
1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни
лl4спетчерскои связи с кабиной лифта

обеспечение

круглосrгочно

лиФта

в соответствии с техническим

паспортом

сбслуживание и ремонт либта

ежедне8но
круrлосугочно

обслуживание, nouep*a общеломовых ппибпппп

в соответствии с техническим

паспортом

7

Lmou0ocmb на еdчнчцу uзмеренuя

ру6./кв.м.

6,01

фа ктическая сrоимость рабоr
Периодичносrь выполнения работ (оказания услуг)l

59 915

ру6.

хранение и 0едение необходимой ин)i{енерно -технической документации по многOквартирному
дому.
Контроль исполнения договороВ на обслуживание МКД ( техническое обслуживание систем

в

течение срока действия
договора управления

8 порядке,

определяемом

диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации и
дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).
Контроль исполнения Аоговоров tla выполнение работ по содержанию и
ремонry многоквартирногс

в порядке, определяемом

Контроль испоЛнения догоsорОв с ресурсоснабжаюtцимИ

в порядке,

Управляющей компанией

дома с подрядными организациями

Управляющей компанией
организациямИ (коммунальные услуrи).

определяемом

Управляющей компанией

Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг

в порядке,

определяемом

Управляющей компанией

Выдача по заявкам собсгвенников технических услоtзий (ТУ) на перепланировку и (или)
переоборудование квартиры. Согласование или выдача в установленные сроки замечаний по
разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

В

день обращения или в течении
пяти рабочих дней.

Подготовка паспорта готовности МК.Щ к сезонной экс:плуатации.

один раз в год

ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилиlцно-коммунальные услуrи, сбор пrаrейеи
,
перерасчет при временном отсугствии граждан ,подготовка данных дlя орrанов социальной заu.lиты

ежемесячно

по назначению субсидий и льго1 работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

произведение сверки расчетов по оплате за жилиlлно- коммунальные усrуr" no ,ребоваrrлс
собсгвенника помецения или заказчиков и выдlча документов подтверждающих прааильность

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в
Упра8ляющую компанию

начисления или расчетов.
выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи

в день обращения по rрафику

приема граждан

подrотовка предложений Собственникам о необходимости проведения капитального и текуцего
ремонта обцего имущеСтва МК,Щ, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомосгей и другой документации. Расчет долевого участия. А также подготовка предложений по

по мере необходимосrи.

другим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания.

Пoдгoтoвкапepeчнeйиcтoимoстиpабoтиуслyгno..ц"@

уrверждения на общих собраниях собсгвенников

за 30 дней до даты проведения
Общего собрания собственников

.

ведение бухrалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценностей основных средств и
,
нематериальных активов, труда и заработноЙ платы, фактических затрат,
раздельноrо учёта.
сосгавление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и
финансовой отчётносги.
Подбор, учёт, обучение, расстановка кадров, организация повышения их

квалиqика!i7

Юридическая подготовка документов по 8зысканию задолженности .
вопросам свя3анным с управлением МКД, предсгавительство в суде. зацита интересов
управляющей
компании, а так же интересов собсrвенников.
Прием граждан (нанимателей, Собственников жилых помещений ..лепоч

""пr.rеrrщп*ъътllfri--

пользования жилыми помещениями
вопросам
некачественном

предоставлении

услугl

о

невыполнении

или

о не

некачественном

qоговору и направление заявителю извещения о
результатах их рассмотрения

течение срока дейсгвия
договора управления

в

течение срока действия
договора управления
течение срока дейсгвия

в

договора управления

"
"iiййfпБЪБпfrБi
и общим иaйуществом многоквартирного
дома, по иным

принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий)

в

еженедельно по графику

определяемому Управляющей
компанией

предоставлении или
выполнении

Эрrанизация работ по оказанию Аополнительных платных услуг в соответствии с
лверждённым приказом по предприяIию.
Решение вопросов пользования Общим имущесrвом

работ

в порядке, установленном
3аконодательсгвом РФ.

по

Пр"й*ур*""ц

в порядке,

установленном

Управляющей компанией
в порядке, устано8ленном

Общим собранием
собсгвенников

Циспетчерское обслуживание.

Круглосрочно.

8

Количество посryпивших претензий

ед.

Кол ичесrво удовлетворенн ых претензий

количество претензий, в удовлетворении которых отказано
.умма произведенного перерасчета

Всего

за июль 2019

0

ед,

0

ру6.

г. выполнено работ и оказа}tо услуг на общую lylvrMy

252 I57

работы (услуги) выполнены (оказаны) полносгью, в установленные
сроки, с намежащим качеством.
ПретензиЙ по выполнению условиЙ Договора Стороны
имеют.
Подписи Сторон:
исполнитель:
Генеральный дирекrор
3аказчик:

Председатель совета МКД

0

ед.

)

В.Н.L{ыганаш

0

ру6.

