Акт

общего имyцеqтва
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текуlцему ремонry

ноябрь

и об исполнении управляюцей организацией договора управления за

2019 r.

Петра Столыпина, 3

ул.
по адресу:
собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном
,
квартиры N9
собственником
являющегося
именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
Николаевича,
Валерия
и ооО ''Горизонты'', именуемое в дальнейшеМ "ИсполнителЬ", в лице генеральногО директора Цыганаl,л
многоквартирным домом от 09,09,2017
к приемке следующие оказанные на основании договора управления
ИсполнителеМ предъявленЫ
и текyщему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме:
услyги и выполненные работы по содержанию
Ед. изм.
наименование

г,,

ул. Петра Столыпина, 3

Nэ п/п

01.11.2019
з0.11,2019

1

работ (услуr} по содержанию и текущемy ремо

2

-

содержание и ремонт дома
текущий ремонт

l]y6.

287 537

ру6.
руб.

|78225

рV6.

14 815

рчб,

66 040

руб.

2 118

руб.

26 340

п

з

pyti,/KB,M.

1,91

ру6.

z|26s
З раза в неделю

месяц

1 раз в

ежедневно
2 раза в месяц
1 раз в

неделю

2 раза в месяц
4 раза в год
2 раза в год

4

Очистка входных групп от рекламы
период года
Рабсtты по содержанию придомовой террt,lтории в холодныи
Сmочмосmь но еоuнчцу чзмереrlчн

ежедневно

ру6./кв,м,

1,51

ру6.

зз 670

в

т.ч.с

1 раз в сутки в

использован
ием

}{аносного происхождения

2 раза в
1 раз в З

очистка придомовой территории от наледи и льда

Проведение технических осмотров и мелкии perиOHl

6

ру6,/хв.м.

ру6, I

рушении

и при
проверка темпераryрно-влажностного режима технических помещений

.,

лл<-л лl]..л-,,l

пллоо лаuиА

еб..танпяительных

11,07

rzзzgо
t рaa, *aupoл
собсrвенникоrl

приводящих к протечкам, Проверка кровли на отсуrствие протечек (при выявлении наруLUений,
восiтановитеiьных работ
плана
случаях
разработка
незамемительное их устранение. В остальных
__..

суrки

1 раз в месяц; по за,tвкам

про*р*а .о.rояния дверей подвалов, запорных устройств на них и устранение

,

время гOлоледа

1 раз в

очистка от мусора урн, установленных на придомовой территории

месяц

дня во время гl)лоледа

1 раз в суrки во

посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами

дни снегопада!

2 раза в rод; по заявкам

собственников

оабот)

конструкций, водоотводящих
дaформации и повреждений несуцих кровельных
крыши, осадочных и температурных lлвов, водоприемных
на
выходов
окон,
слуховых
устройств,

ь"в*r,"е

от мYсора, l рхJи
Про*р*а и при необходимости очистка кровли и водоотводяlцих усrроисrв
.А.)

2 раза в

rод-

1 раз в кварта,п

peMoHl

1 раз в

месяч

Проверка и при необходимости
2 раза в год

|оО.r.доr."п".o.rorrnr ri*n,Jur]i'J,;

il:i.:|_'u",:::
и работоспособности
|прочноfiи

;;;"-fi'ffi;;;"-"'Оu

И ИХ УСТРаНеНИе' а ТаКЖе

2 раза в год; по заявкам

собственников

фурниryры элементов

оконных и дверных заполнений в помещениях.
lотносящихся к обцему имуществу в
доме (при выявлении нарушений в отопительный период незамемителЬный ремонТ в остальныХ
случаях - разработка плана восстановительных
работ (при
необходимости), проведение восстановительных
работ)
l

2 раза в rод; по заявкам

собсгвенников

lPUtselJKa BeH

1 раз в год; по

заявкам
собственников

елническое оослуживание насосов,
автоматических регуляторов и
устройств

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2
раз
в год

по заявкам собственников

соединительных элементов

,lLry1,1 l li,IDпчЕ

8 случае их

чuLсIdновление

rерметичности

учi]стков

разгерметизации

трубопроводов

и

].

:]-.-.-----_-.;*-

раз в неделю; no заrв**п
собствен

н и

ков

1 раз в неделю; по

собствен

н

заявкам

иков

заявкам
собсгвенников

1 раз в год; по

Проверка заземления

обБочки

и восстановлен,. ;;;;;;;;;.;,#
;;;,:Жкffill,Yl#НiЁ,i],;
]:Pyboo,
техническими требованиями

"БЙБiБ;;;;

Осмотры и обеспечен
систем аварийного освещения, пожароryuJения,
сигнализации,
средсrв противопожарной защиты, противодымной
Контрол ь

"

обесп ечБ"

лестниц, лазов, проходов/ выходов,
противопожа рного водоснабжеttия,

защиты

"БlБЪБЙ7#

.

1 раз в год

для MKfl
свыше 10 эт

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже
раза 8 месяц

для МКпЩ
свыше 10 эт.

1

круглослочно
круrлосуточно

малые архитекryрные формы)
lроведение деоати

2 раза в год
7 роз в

€жедtlевно

UUL/ly

Cl

бсrу*,

в рабочие дни

круглосуrочно

лиФта

в соответствии с

техническим
паспортом

)6слчживание
(}6еспечение

кворmол

ежедневно

проведеr"rЪйlr-rЙ?.

"6-у-*rr- "фr;
в,
е, ЙБр*iЪffiЙББ;,
р, 6"р* Б*""

круглосугочно

7

1,

стоимость рабо]

Па

ру6.

ежедневно

а

ПFпипличцп"r.
Х;lанение и ведение необхолимой

досmь но еduнчцу uзмеренuя

ру6./кв,м.

фактичrэская стоимость рабо.l
раоот (оказа}lия Yслуг

5,9з

руб.

66 040

а

пq чч9rlулибdние

lипл

[ техничеСкОе

много

t{и

к

ОбслуЖИВание

ва рти

рному

ъ

(коммунальные

эуществление

лчlчl,иупd/lьньlх

Lп,lл уL,luDии

в течение срока действия

доrовора управления

СиСтеМ

диспетчеризации; обслуживание вентиляционных систем, систем
пожарной сигнализации и
дымоуДаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).
ксlнlрбло исполнения
LUлержан
ремонту многоквартирногс
д(lмa с подрядными организациями
КС,НТРоЛь исполнения лоrоRоппр . ni
dнизациями
О

зз

14 815

услуги).

в порядке, определяемом

Управляющей компанией
в порядке,

определяемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

услуг

tl

у, на перепланировку

в порядке, определяемом
и (или)

переоборудование квартиры. Согласование или
выдача в установленные сроки замечаний по
разработанным сrоронними орrанизаt.lиями проектам перепланировки или
переобору.{lования.

Управляющей компанией
В дlень

обращения или в тече}Jии
пяти рабочих дней.

один раз в год

.6элц!rпй эксплvатацИИ

Подrотовка паспорта

Гслчrи, сбор платежей
социальной зациты
органов
для
данllых

::Ёil::::Ж';'_,i,i,lil;fii.Ё:;il;;;;;,;;;;;.,_,
.. лл пvАннппи
по назначению субсидий и лыот, раOота

ежемесячно

с неплательlЦИКОВ,

;;Бзд{ее }х

рабочих,tцней
после обращения в

чслчrи по требованию

пО ОПЛате Jd hпJlу|чIlч
ffiо"a"uдu*"е сверки расчетов

Управляющую компанию
О р. щчн и я п о rра фи ку

СобственникапомеUlенияили3аказчикоВИВыдаЧадокУментоВподтверждаюЩихпраВилЬностЬ
*ач"слеп"'
::r:::::: : ::::;:;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;

расuетоВ,

Й.-о

"л"
rражданdм
Воца*a справок обративtllимся за ними

:
:]]]]]]l]] питального и текyщего
u пе9uлчл,t,!
Подrотовка предложений СоOственникам
их финансирования составление дефектных
имущества МК,Д" порядка и размера
,отовка преможений по
ремонта общего
по,t
Расчет долевого участия, А также
чедо*осrей и другой документации,
лл..-i..л l)лlrлл.tлл Ryоляшим в компетеНцию обЩего соqqзпхl-nfirttpro
lущества МКР, для
и yulyl ll
пьдrоrоr*a перечней и стоимости Раоот
собраниях собственников
утвержления на общих

:|

!

дОrОВОра упРаВлен/iя

договора yправления

,"rе"еr"е срока действия
доrовора управления

-Б-ч чдчп
"

Орrr;,ra*l,йr6"т по

Бrе""е

иJвецеппл

ч PLJI,,",-,--"",

г- _ ,

оказанию дополнительны

"

о

"

о по

г р

аф и

в порядке, усгановл€lнном

3аконодательствоrчr РФ,

в порядке, установл{]нном

Jiuеrств"и с Прейскурантом,

Управляющей компlrнией

В

вопросов пользования ОOщим имyщес|

ПОРЯДКе,

УСТаНОВЛlЭННОМ

Общим собранием
собственников
Круrлосуточнс,.

Щисrtетчерское
9

Информация

обслуж
по

наличию

претен3ии

пQ качеulбу

рр|llч,rпчlr"9"!

пабот (оказанных
r

услуг)
Количество посryпивtlJих претензии
количество удовлетворенных претензии

:
отказано
кпличество претензии, в удовлетворении которых

Сумма произведенного перерасчета

ед.

0

ед.

0

ед.

U

руб.

0

281 5з7

общую сyммч
работ и оказано yслyг на
тановленные
(оказаны)
Р.Оо.о, (услуrи) выполнены

БЫЙ"поппено

не имеют
Подписи Сторон:
исполнитель:
Генеральный директор
За

казчик:

Председатель совета МКД

Ob,-,,:tT
i{**€
:ч,л*-*,

В.Н.L{ыганаш

frý"

ф",.,*4

8*.t

"

ку

определяемому Управляющей
компанией

вопросам
J]]]]].]]]f
::
:
о не предоставлении или
(заявлений, треOоВании, IlреlЕп5иу
р.iсмотрение жалоб
Б"*r"q
выполнении работ по
енном
некачес]
или
о невыполнении
заявителю

теченЙе срока действия

в

|

пользования жилыми помещениями

и направлеьtие

срока дейсlвия

Б"й.

йБ

договорY

.

за 30 дней до даты пров()дения
Общего собрания собсtв€|нникоЕ

и друrим
5dлu/lmспIrчwl]! v "- лательщиков
подrотовка докyментов по взысканию
бГд"чua*a,
интересов управляюшей
заl
,ита
суде,
в
Мкд, представительбво
вопросам связанным с управлением
компании,
по вопросам
СоОственникuu Бп,lDlл
"iс""ей)
по иным
Ф"еr rрап,даtr (нанимателей,
дома,
]артирного
много
и обцlим имчществом

некачественном предоставлении услуг,

граждан

по мере необходимости,

lvv t vrl , сновных средсгв и
yчёт товарно - материd,lопоlл цчllI
Вuдar,* бухгалтерскоrо учёта,
затрат, эаздельного учёта.
и заработной платы, фактических
немаrериальнtllХ ЗКТИt}ОВ, труда
t финансовой отчётноси,
ведение налоrового учёта, сводной бухгалтерской
|Составление баланса,

квалификации.

приема

