Акт

приемки ока3анных ус/lуг и выполненных
работ по содержанию и текущему ремонry общеrо имучесrва

и об исполнении управляючей организачией
договора управления

адресу:

за

июнь 2019

г.

Собственники помещениЙ в многоквартирном
доме, расположенном по
ул. Петра Столыпина, 11
именуемые в дальнейшем "Заказчик". в лице Нестеровой Светланы
Владимировны, являющейся собственником квартиры N9 101,
и ооО "Горизонты", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
rенерального директора Цыганаш Валерия Николаевича,
действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
"стороны", составили настоящий дкт о нижеследующем;
Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные
на основании договора управления многоквартирным
услуrи и выполненные работы по содержанию и текущему
ремонry общего имущества в многоквартирном доме:
Nч п/п

Ед. изм.

Лат

домом от 22.0'.20'6

ул. Петра Столыпина, 11
01.06.2019

риUлd

з0.06.2019

1

llUrrlреочmелеч но U7.Ub.ZO79 е., в mом ччсле:
зо соOержанче u ремонm ОИ

руб.

м0

555

з8з 566
1з4 901

z

'r,non""ro

o.Uo,

зб 57з

(r-rr)

- видеонаблюдение

ру6.

301 291

руб,
руб.

200 064

руб.

хв
электроэнергия на
з

Сmоuмосmь на еduнuцу uзмеренuя
9актическая сrоимость работ
раоот

Подметание лестничных клеток, уборка мусора
3лажная чбоока полър"/
vlытье лифтовых

l"1-2

U

руб.
руб.

68 607

руб.

зt 274

1 346

ру6./кв.м.

1,80

ру6.

22052

услугl:
З раза в неделю
1 раз в месяц

этач} пол кабины лифта

ежедневно
2 раза s месяц

протирка стен

и

1 раз в неделю

бuцL,

2

Мытье предмаш инного отделения
мытье окон

е}кедневно

Lmочмосmь нq еarчнчцу uэмеренuя
9актическая сrоимосrь работ
раоот (оказания услуг)

подметание теооито
уборка мчсооа с

Г)ч

ру6./кв.м.

1,08

ру6.

26 з40

ежедневно

игтк

ежедневно

Стрижка газонов
оч истка

по мере необходимости

u

рuиLl бd (tj rом числе детских и спортивных

площадок)
5

l

lчЁll чl чDпd мнul lJкt артирноrо

дома

к сезонной

1 раз в

год

эксплуатации

ру6./кв,м,

5,з0

ру6.

64 9з2

Гидравлические и тепловые
Работы

в месяц

2 раза s год

a

4

рфо

4 раза в год

0чистка входных

1 раз в год

улаления накипно-коррозионных отложений

1 раз в год
1 раз в

год

2 раза в год
по мере необходимости

lданий

каналов, проверка состояния продухов в
цоколях

в течgнии

для МКД сsыше
10 эт.

г.,

месяца (летом)

7 роз в ео0

6

проведение техническ
Lmочмосmь на еdчнчцу вмеренuя

Проверка

lluмечении

устранение причин его наруц]ения
Поовеока

неисправ!остей
Поовеока

кооRли

в течение
на

yL рOис

ср,ок

nT.\/T.Tali6.9,1!

ll},ч,trЕп

lllPn

оDllurlеtlии

и при выявлении

ру6,/кв.м.

7,08

ру6.

86 7з9

нарушени

1 раз в квартал

устранение выявленных

и
нарушении,

приводящих

1 раз в месяц; по

заявкам
собсгвенников

к протечкам,

незамедлительное их устранение. В остальных
случаях - разработка плана восстановительных
(при необходимосrи), проведение 8осстановительных
пабптl

-

2 раза в год; по заявкам

работ

собственников

Вы
2 раза в год

1 раз в квартал

Поовепка

JпdБчб,

при необходимости

БхUлов

8 подъезды

поовеока и ппи напбчп

Проверка

знаки

и т.д.) и их ремонт

1 раз в

отдельных элементов крылец, в том

числе устройство пандусов, и зонтов над входами
в
вьiявление наоvшений

обследование состояния межпанельных швов

(домовые

2 раза в год

устранение, а также

и

месяц

заявкам
собственников

2 раза в год; по

2 раза в год; по заявкам

прочности и работоспособности
фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в
помещениях, относящихся к общему имущесrву в
доме (при выявлении нарушений в отопительный
период - незамемительный ремонт в остальных
случаях - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведение восстановительных Dаботl

собственников

Поовеока

1 раз в rод; по

заявкам
собственников

Контроль параметоов
принятие мер к восстановлению
герметичности систем

L \лоо,lсппп, lýмllерdryры,
раСхода) и неза&
требуемых параметров отопления и водоснабжения
и

Контроль состояния
соединительных элементов в с.лучае их
разгерметизаu
Восстановление паботпсппiп6.,л-,,
tрtlylчп

l, Jdмgпd,

водоразборных приборов (смесителей, кранов
многоквартирном доме
Восста

новление

в сроки, установленные
изrотовителем, но не реже 2 ра
в год

по заявкам собственников

участков трубопроводов и
ооорудоваНия

и отопительных

и т.п.), относящихся к

неделю; по заявкам
собсrвенников

1 раз в

приборов,

общему имуществу

1 раз в неделю; по

в

заявкаТ

собственников

оаоБiпiп"Iйiii,]

4ля МКД сsыше
10 эт.

1 раз в год; по

заявкам
собственников

Проверка заземления обоп.ч

1 раз в

o.,"*"ii,;;;;;;;;;;;;;;jЖ:ffi:ffi:HilЁ"ll"]lili;J,ilXlili;

систем аварий"о.о
средств противопожарной защиты, противодымной
защиты
Контроль и о

и

текчций

Поове

многоквартирном доме

Сбор отходов

МКД свыше
10 эт.

для МКД свыше

Аварийное обслуживание в
lu|iv|r| l lрслЕ/lопьlми
сроКаМИ
На
внуrридомовых инженерных системах в многоквартирном
доме, выполнения заявок населения
очистка

мя

год

10 зт.

круrлосуrочно

архитекryрные формы)
luмещении, входящих

в состав

общего имущесгва

1-|V
.|

2 раза в год

в

1 раз в квартал

и передача их в

ежедневно

диспетчерской связи с кабиной лифта
обеспечение проведения

в рабочие

дни

круглосуrочно

лиQ.I

в соот8етствии с

техническим
паспортом
ежедневно

0бслчживание

круглосуточно

обслуживание, поверка общедомовых ппибпппр

в соответствии с

техническим
паспортом

7

9актическая стоимость рабо]

ру6./кв.м.

5,60

ру6.

68 607

'

Периодичность выполнения работ (оказания услуг)l
в

пчпlр9/lD

исIl.,лнения

на оослуживание

договоров

МК,Щ ( техническое

доrовора управления

обслуживание

систем

обслуживание вентиляционных систем, сисгем пожарной сигнализации
и дезинсекцию и др.).
Контроль исполнения договоров на вьlполнение
работ по содержанию и
дома с подрядными орrанизациями
Аиспетчеризации,

дымоудаления, дератизацию

в порядке, определяемом

и

Управляющей компанией

ре"онryТйБffiББ

в порядке, определяемом

Управляющей компанией

:урсоснаожаюцими организациями (коммунальные
услуги).
рO./lfl за качеством

в порядке, определяемом

Управляющей компанией

коммунальных

услуг

в порядке, определяемом

Bьtдачаnoзаявкамсoбствeнникo8тexниЧeскиxyслoвий(rv@

В

переоборудование квартиры. согласование или выдача в
установленные сроки замечаний по
эазработанным сторонними орrанизациями проектам перепланировки или переоборудования.

Управляющей компанией
день обращения или в течении
пяти рабочих дней.

один раз в год

.Б!iiъййl-

Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммунальные
у-уr",
перерасчет при временном отсуrствии граждан ,подrотовка
данных мя органов социальной защиты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности неплательu{иков.
с
l.рчи5оелtниt

LЕе}jки

по

расчетов

оплате

собсгвенника помещения или 3аказчиков

за

и

жилищно-

коммунальные

услуги

по

ежемесячно

требованию

не позднее З-х рабочих дней
после обрацения в

выдача документов подтверн{дающих правильность

начисления или расчетов.
выдача справок обративчlимся за ними rражданам о месте проживания,
.оarar"
llvАlUlUбКdllРеlVlUЖеНИИLООСТВеННИКаМО

течение срока действия

Управляющую компанию

aйй

в

НеООХОДИМОСтипроведениякапитальногоитекущего

ремонта общего имуцес-гва МtЦ, порядка и размера их финансирования ,составление
дефектных
ведомостей и другой документации. Расчет долевоrо
участия. А также подготовка предложений по
другим вопроСам, входящим в компетенцию обцего собрания.

день обращения по графику
приема граждан
по мере необходимости.

за З0 дней до даты проведения
Общего собрания собственников
учеld,
нематериальных

основных средств

учеттоварно

активов,tтруда

и

заработноЙ

платы,

затрат,

фактических

сосrавление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской

раздельного

и финансовой

|чу.|ff,IfсL^олllчл.чlчUкdлUкументовповзыскаНиюзадолженностиснеплательщиков

вопросам с8язанным с управлением Мкд, представительство
управляющей компании, а так же интересов собственников.
lроплоп

LOоqтвенников

[попимd|сrlеи,

пользования жилыми помещениями
вопросам
llу.lпл1,1-,

роL!мU.рспис

жdлоо

в течение срока

действия
договора управления

отчётности.

кадров, организация повышения их квалификации.

расс

lly.l9.1l

и

учёта.

жилых

суде, защита интересов

помеЩений

треOоВаниЙ,

действия
договора управления
в течение срока дейсгвия
договора управления

идругим

в

и общим имуществом

lзаявлении,

в течение срока

и членов

их

семей)

по

еженедельно по графику
определяемому Упра вляющей

вопросар

многоквартирного дома, по иныil

претензий)

компанией
о

не

предоставлении

или

в порядке, установленном

некачественном предоставлении услуr| о невыполнении или некачественном
выполнении работ по
договору и направление заявителю
о резул ьтатах
vР|ОПУ'JОЧУlЛ

Pdvul

llU UКdJdНИЮ

ДОПОЛНИтельных

уrверждённым приказом по предприятию.
wuщим имущест

платных

услуг

в соответствии

3аконодательсrвом РФ,

с прейскурантом,

в порядке, установленном

Управляющей компанией

в порядке, установленном

Общим собранием
собственников

оUс.rlу}}(ивание

8

по

Круrлосуrочно,

претеюий по качеству выполненньш работ (оказанных
услу|)

количество претензий, в удовлетворении которых отказано
lерерdч

|,

Всего

за июнь 2019

г. выполнено работ и оказано

y.ny,нiБОйБlйБ

Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью,

сроки, с намежащим качеством.
|-|ретензиЙ

имеют.

0
0

ед.

0

руб.

0

301 291 руб.

по вьlполнёнию условий

Подписи Сторон:
исполнитель:
Генеральный директор

3аказчик:

в

ell.
ед.

Председатель совета МКД

fu#

В.Н.Цыганаш

С.В.Нестерова

