Акт

приемки ока3анных услуг и выполненных
работ по содеря(аниlо и текущему ремонту общеrо имущества

и об исполнении управляющей орrанизацией
договора управления

за
адресу:

июнь 2019

г.

Собственники помещений в многоквартирном
доме, располох(енном по
ул. Петра Сумина, 12
именуемые в дальнейшем "3аказчик", в
являющегося
,
собственником квартиры N9
находящейся в
Аанном многоквартирном доме, дейсгвующего на основании
решения общеrо собрания собсгвенников помещений в многоквартирном
доме, с
одной стороны,

лице

-,

и ооо"Горизонты",именуемоевдальнейшем"Исполнитель",влицегенеральногодирекгораl-{ыганач.tВалерияНиколаевича,дейсrвующего
на основаниИ

УсT ава, с

другой стороны, совместнО именуемые "Стороны", составилИ насrоящий дкг
о нижеследующем:

ИСПОЛНИТеЛеМ ПРеДЪЯВЛеНЫ К ПРИеМКе СЛеДУЮЩие
оказанные на основании договора
управления многоквартирным
yслуги и выполненные работы по содержанию и
текущему ремонту обцего имущества в многоквартирном

домом от з0,0з.2015

доме:

N9 п/п

Ед, изм.

Дата

ул. Петра Сумина,12
01.06.2019

дата конца отчетного

з0,06.2019

I

mом ччсле:
зо соOержонче u ремонm ОИ
:mокч но сооержанче ОИ
2

Выполнено
ъ

и прмпнт

лплif

текчщий оемонт
видеонаблюле
VслVги

хв и стоки на

11и

Cr

ччlче| u имуU4ества

пеоиоаичнпсть
Подметание лестнич

ру6.

2з7 036

руб.
руб.

16з 888

рчб.

0

руб.

56 202

vdK

}

стоимость рабоI

1,80

ру6.

18 065

услуг
2 раза в неделю
1 раз в месяц

>6lлч-,

ежедне8но
2 раза в месяц
1 раз в неделю

и rtrT

2

Мытье предмашинного

розо в месяц
4 раза в rод

мытье окон

2 раза в год

очисгка входных гочпп
4

039

15 906

ру6./кв,м,

и почтовых ящиков, этажных
щитков
Протирка стен, дверей, потолков каби

1

руб.

периоде

В

чбппи

Влажная уборка подъезаа
Vlытье лифтовых холлов (1-2

109 492

руб.

электDоэне
з

376 062
253 7з1
12 840

работ (услуг) по содержанию

- содеожание

рVб.

ежедневно

Со
ру6,/кв.м.

1,08

ру6.

21 577

Подметание территории

ежедневно

Уборка мусора с газонов. Очист

ежедневно

Стрижка газонов

по мере необходимосrи

очистка и текчций
площадок)

детских и спортивных

1 раз в год

5

ру6,/кв.м.

5,з0

ру6.

53 191

идра8лические и тепловые
работы по оrисrке,еплъБйенного

обопчлов

кUррUJионных отложени

1 раз в год
й

1 раз в год
1 раз в год

очистка
2 раза в год
по мере необходимости

г.,

3амена разбитых окон и дверей в помецениях общего пользования
утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния продухов в цоколях
зданий
6

в

мя

течении месяца (летом)

МКД сsыше
10 эт.

Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Сmоuмосmь на еOuнчцу uзмеренuя

ру6./кв.м,

7,08

ру6.

71 055

фактическая стоимость работ
Периодичность выполнения работ (оказания услуr):

Проверка темпераryрно-вла}кностного режима технических помещений и при выявлении наручlений
устранение причин его нарушения
проверка состояния дверей подвалов, запорных устройств на них и устранение выявленных
неисправностей в течение суrок

1 раз в квартал
J.

раз в месяц; по заявкам

собпвенников

проверка кровли на отсугствие протечек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их упранение. В осгальных случаях - разработка плана восстановительных работ
iпри необходимости), проведение восстановительных работ)
выявление деформации и повреждений несуцих кровельных конструкций, водоотводяu{их

2 раза в год; по заявкам

собствен

н и

ков

2 раза в rод

устройств, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрных швов, водоприемных

]оронок внугреннего водостока
Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих усrройсгв от мусора, грязи
lаледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
1роверка состояния информационных
rри необходимости

1 раз в квартал

и

знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) и их ремонт

1 раз в

проверка и при необходимости восстановление или замена отдельных элементов крылец, втом
числе устройсгво пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также
обследование состояния межпанельных l,лвов и их ремонт

2 раза в год
2 раза в rод; по заявкам

собствен

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособ_ности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в
помецениях, относяlцихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный
период - незамедлительный ремонт в остальных случаях _ разработка плана восстановительных
работ
(при необходимости), проведение восстановительных
работ)

ков

собсгвенников

1 раз в год; по заявкам

собсrвенников
в сроки, установленные

изготовителем, но не реже 2 раз
в год

контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамемительное
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и rерметичности
систем

водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуцеству
многоквартирном доме

н и

2 раза в год; по заявкам

Проверка вентиляционных каналов и tuaxT (при выявлении наруLчений разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)
проверка исправности} работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание насосов,
запорной армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и
устройств

КонтролЬ состояниЯ и незамедлитеЛьное восстановление герметичности
участков труОопрJводов
соединительных элементов в случае их разгерметизации
Воссгановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных;р"борос

месяц

по заявкам собсгвенников

неделю; по заявкам
собственников

1 раз в

и

1 раз в неделю; по заявкам

в

собственников

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительнь,* пр"бороr, для МКД свыше
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к обцему имуu.lеству в
10 эт.
многоквартирном доме
Реryлировка систем отопления

1 раз в год; по заявкам

собсгвенников

проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов,
rрубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии с
гехническими требованиями

1 раз в год

осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов/ проходов, ,ы*одов,
сисгем аварийного освеu.lения, пожароryшения, сигнализации, противопожарного водоснабжения,
средств противопожарной защиты, противодымной защиты
контроль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления

(в

том числе малые ар""rепryрные бор"ь,1

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав обцего имущесгва в
мноrоквартирном доме
Сбор отходоВ 1-1V классоВ опасностИ (отработанныХ ртугьсодержаЩ"" rаrп1
специализированные организации)

,n

Орrанизация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерскоЙ

10 эт.

t-,ередача их в

.*з"

с *.О""оИ

круглосугочно

2 раза в год
1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни

,,"qrа

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифЙ

круглосуrочно
в соответст8ии с техническим

паспортом

Обслуживание и ремонт лифта

ежедневно

Обеспечение проведения аварийноrо обслуживания лифта
0бслуживание, поверка общедомовых приборов учета
7

МКД свыше

для МКР, свыше

Аварийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения
очисгка и текуций ремонт элементов благоустройсгва

мя

Услуги по управлению многоквартирным домом

круглосуrоч но
в соответствии с техническим

паспортом

C.ouMor.biiedБ@l

,я

ру6./кв.м.

5,60

ру6.

56 202
в течение срока действия

договора управления
в порядке,

определяемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом
о)t{аюlцими организациями (коммунальные

Управляющей компанией
услуrи).

в порядке,

определяемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом

кuммунdльных услуг
В

Управляющей компанией
день обращения или в течении
пяти рабочих дней.

один раз в год

Велени

ежемесячно

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

ражданам о месте проживания, составе семьи
По
р

ем

нта

о

о б

це го

и

м

ще

с.,.

;й,

;..;# ;;il

;;;;;;."

ffi ж

по мере необходимости.

:l

#НН""

;

:.:#-,-;
",
ведомостеЙ и другоЙ документации. Расчетдолевого
участия. д также подrотовка предложений по
другим 8опросам/ входящим в
обшеrо собпани
полготовка
содер
оOщего
МК! для их
угверждения на общих собраниях собсrвенников
у

ведение бчхгалтрпгип.п

i9,

.ч9орпU

If9l

-мdIериdльных

ценностеЙ,

;

основных

средств

за 30 дней до даты проведения
Общего собрания собственников

и

в

нематериальных активов. труда и заработной платы,
фактических затрат, раздельного учёта.
сосrавление баланса, ведение налогового
учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности.
Подбоо. ччет обvче

н и

с

Юои

квалиФикаци и.
,llrlrlgп|vo

l|v

о5оlLкdнир

JdдолженнОстИ

с НеплательцикОВ

в течение срока действия

И

другим
вопросам свя3анным с управлением МК.Щ, представительство
в суАе, защита интересов
управляющей
компании, а так же интересов собственников.
П

оием

течение срока дейсгвия
доrовора управления

в

договора управления
течение срока действия
договора управления

lH

еженедельно по графику

19.1vч

некачественном
договору

и

Эог

определяемому Уп равляющей
компанией
lрЕчUЕdнии,

\Jqа9,1gп,lл,

претензии'

о

не

предоставлений

в порядке, установленном

илу

предоставлении услуr, о невыполнении или некачественном
выполнении работ пс
направление
заявителю

извещения

пабот

о Dезчльтатах

услуг

лверждённым приказом по предприятию,

3аконодательством

их па..м^тпоцl,о

соответствии с Прейскурантом,

РФ.

в порядке, установленном

Управляюцей компанией

Решение

в порядке, установленном

Общим собранием
собсrвенников
Круглосугочно.

8

количсmяп

ед,
ед.

(оличество претензий, в

Всего
бсего

за июнь 2019

г.

ед,

выполнено работ

Работы (услуги) выполнены (оказаны)

руб.

237 036 ру6.

]

сроки, с надrпежащим качеством.

Претензий по выполнению условий
До
имеют.

Подписи Сторон:
исполнитель:
Генеральный дирекгор

3аказчик:

Председатель совета МКД

ffi

В.Н.l-{ыганаш

0
0
0
0

