Акт

обцего имущества
приемки оказанных услуr и выполненных работ по содержанию и текуцему ремонry

и об исполнении управляюцей организацией договора управления за

июль 2019

г.

ул. Эльтонская, 56
собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
Валерия Николаевича,
и ооО ''Горизонты'', именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Цыганаш

yправления многоквартирным домом от 20,05,2017
исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
в многоквартирном доме:
г., услуги и выполненные работы по содержанию и текуч{ему ремонry общего имущества
ул. Эльтонская, 56

Ед. изм,

наименование

Nэ п/п

01.07.2019

Дата начала 0тчетного периода
лата конша отчетного периода

31.07.2019

ООща" п"Оормачия о вьполняемых работах (оказываемых услуrах) по
солеожанию и текчщемч ремонry общего имущества

1

282 697

ру6.

ппmпрбttmрлрil на о1 .о7-2о19 2., в mом чuсле:

210 з96

зо соdержонче u ремонm ОИ
ХВ
ч сmокч но соOержонче ОИ
зо
зо элекmроэнереuю но соOержанче ОИ
Выполнено работ (услуr) по содержанию и текущему ремон
- содержание и ремонтдома

z

ии оемонт
чпоавления
-

ХВ и стоки на содержание ОИ
электроэнерrия на содержание ОИ

и ремонтобцего

содержание

з

78 952

руб.

150 з74

руб.
рч6.

94 з24

руб.

- видеонаблюдение

-

5з з49

8

з88

руб.
руб.

з5 215

рчб,

11 554

893

имуlцества в отчетном периоде
Содержание мест общего пользования
7,92

Сmоuмосmь но еdчнчцу uэмеренuя ру6./кв.м.
ру6.
фактическая стоимость работ

Ltзz]-

Периодичность выполнения работ (о
2 раза в неделю

Подметание лестничных клеток, уборка мусора

1 раз 8 месяц

Влажная уборка подъезда

ежедневно

Мытье лифтовых холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта
протирка отопительных приборов, пожарных и п()чтовых ящиков/ этажных щитков

2 раза в месяц
1 раз в неделю

ротирка перил, подоконников
Протирка стен, дверей, потолков кабины лифта
Мытье предмаш инного отделения
П

2 розо в месяц

4 раза в rод
2 раза в rод

мытье окон

ежедневно

Очистка входных групп от рекламы

Содержание придомовой территории

4

в

тепль

Сmоuмосmь но еOuнчцу uзмеренuя ру6./хв.м.
ру6.
фактическая стоимость рабоr

7,52
17 925

ПериодичноGть выполнения работ (оказания услуr):
ежедневно

Подметание территории

ежедневно

Уборка мусора с газонов, Очистка урн от мусора

по мере необходимости

Стрижка газонов

5

очистка и текущий ремонт элементов благоустройства (в том числе детских и спортивных
площадок)
подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

1 раз в

4,90

Сmоuмосmь но еOuнчцу uзмеренuя ру6./кв.м.
ру6.
фактическая стоимосrь рабоr

гидравлические

и

тепловые испытания теплообменного оборудования

работы по очистке теплообменноrо оборудования

мя

удаления накипно-коррозионных отложении

год

28 9з1

l
l

раз в год

l

раз в гол

раз в год

2 раза в год

по мере необходимоgти
в течении месяца (легом)

лвеоеи
Jаплеitа разбrlтых окон и дверей в поNrещениях общего пользоваtпrя

6

Проведение технических осмотров и мелкиЙ ремонт

для МКД
свыше 10 эт

Сmоuмосmь но еOuнчцу uзмеренuя

ру6./кв.м.

7,55

ру6.

44 535

фактическая стоимость рабоI
Г|еоиодичность выполнения работ [оказания услугr:

1 раз в квартал

заявкам

1 раз в месяц; по

собсгвенников
к протечкам, Проверка кровли на отсуrсгвие протечек (при выявлении нарушений, приводяlJ4их
восстановительных
работ
плана
незамемительное их устранение. В остальных случаях разработка

2 раза в год; по заявкам

собственников

[пои необходимосrи), проведение восстановительных работ)

ь*о*"деформацИииповрежденийнесУщихкровелЬныхконсгрукций,ВодоотВодящих

2 раза в год

на крыtlJи, осадочных и темпераryрных lлвов, водоприемных
усгройств, слуховых окон, выходов
очистка кровли и водоотводящих
ф"*р,.a
" "р" "a"6-"д""ости
ча ло л и ппрпятствчюших сгокч дождевых и тал ых Вод

усгройств от мусора, грязи и

1 раз в квартал

@ациoннЬlxзнакoB,вxoдoBBпoAъe3AЬl(дoмoвьteзнакиит.д.)ииxpeмoнт

1 раз в

месяц

пOи необходимости

2 раза в год

ьяьле"ие

заявкам
собственников

2 раза в rод; по

наруч.lений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение,

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической
в
прочности и работоспособносги фурниryры элементов оконных и дверных заполнений
в отопительный
(при
нарушений
выявлении
в
имуществу
доме
помещениях, относя]цихся к общему
восстановительных
период - незамемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана

заявкам
собственников

2 раза в год; по

работ (при необходимосги), проведение восстановительных работ)

1 раз в год; по

каналов и u.laxT (при выявлении нарушений разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)
Проверка вентиляционных

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

насосов,
проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание
и усrройств
автоматических
приборов,
регуляторов
запорной армаryры, контрольно-измерительных

контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное
и
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения
герметичности систем
и
контроль сосгояния и незамемительное восстановление rерметичности участков трубопроводов
соединительных

элементов

в случае их

по заявкам собсrвенников

неделю; по заявкам
собственников

1 раз в

разгерметизации

fficrи(peмoнт,замeнa)oбopудoванияиoтoпитeлЬнЬlxпpибopoв,
водоразборных приборов (смесителей, кранов
многокваотионом доме

и т.п.), относяц{ихся к

общему имущесrву

заявкам
собсrвенников

1 раз в неделю; по

в

ffio6нoсти(peмoн1замeна-)oбopyдoBанияиoтoпИтeлЬнЬlxпpибopoв,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к обч4ему имуществу

дя

МКД

в свыше 10 эт.

многокваDтиDном доме

заявкам
собсrвенников

1 раз в год; по

Реryлировка систем отопления
проверка

заземления

оболочки

заявкам

собсгвенников

электрокабеля,

замеры

изоляции

сопротивления

проводовt

трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии с
техническими требованиями
выходовJ
Ссrиоrры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц ла3ов, проходов,
водоснабжения,
противопожарного
сигнализации,
сисrем аварийного освещения, пожароryшения,
средств противопожарной защ"ть|, прот"водыrной
контроль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления

1 раз в год

для МКД
свыше 10 эт.

мя МКД

дварийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на
внуtридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения

круглосугочно

2 раза в год

Очисrка и текущиЙ ремонт элемеНтов блаrоусrрОйсrва (в том чИсле малые архитекryрные формы)

1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни
круглосуrочно

кабиной лифта
Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с

в соответствии с

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта

ежедневно

Эбслуживание и ремонт лифта

круглосуfочно

Эбеспечение проведения аварийного обслуживания,пифта

техническим
паспортом

в соответствии с

Эбслуживание, поверка общедомовых приборов учеr,а
7

техническим

паспортом

Услуги по,!/правлению многоквартирным домом
Сmоuмосmь но еduнuцу uзмеренuя
фактическая стоимость работ

I
ру6. |

ру6./кв,м.

s,эт
зs zrs

пабот
lоказания
vслyг);
_
,
rг---,

Dgll,v,!1,9"""

llерпu,4пчпчll9

_

в

@инЖeнepнo-тeхничeскoЙдoкумeнтациипoмнoгoкBаpтиpнoмY

домУ.

течение срока действия

договора

:

МКД ( техническое обслуживание систем
Контроль исполнения доrочБББББйй.r*е
сигнализации и
вентиляционныхсисtем, систем пожарной
диспеперизации, обслуживание

упр9!4e!]al

в порядке, 0пределяемом

Управляющей компанией
в

по солержdниru
коrпроло исполнения доrоворов на выполнение раоот

порядкеl

определяемом

организациями (коммунальные услуги),
контполЬ исполнениЯ договороВ с ресурсоснабЖающими

Управляющей компанией
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

о.чшествление контроля за качеством коммунальных услуг

Управляющей компанией

в порядке, определяемом

(ТУ) на перепланировку и (или)
Выдача по заявкам собственников технических условий
по
или выдача в установленные сроки замечаний
переоборудование квартиры, Согласование
переоборудования,
или
перепланировки
проектам
l ооrанизациями

день обращения или в
течении пяти рабочих дней,
В

один раз в год

ежемесячно
не позднее З-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую компанию

l-обращения

lачисления или расчетов.
составе семьи
обоатившимся за ними гражданам о месте проживания,

по графику

приема граждан

гlодготоВкапредложенийСобсrвенникамонеобходимостипроВедениякапиталЬноtоитекУU4еrо
МКД, порядка и размера их Финансирования ,составление дефектных
ремонта обшего имущества

по мере необходимости

ведомосгейидругойдокУмеНтации.РасчетдолевогоУчастия.АтакЖеподготовкапреможениЙпо
й в компетенцию общего собРаниЯ.

лру|

по содержанию общего имущесгва МКД
Подготовка перечнеЙ и стоимостИ работ и услуГ
,
собственников
wвеDждения на обчlих собраниях

мя

за 30 дней до даты проведения

их

Общеrо собрания
собсrвенников

, основных средсrв и
ведение бухrалтерскоrо учёта, учёт товарно - материальных ценностей
затрат,
раздельного учёта,
платы,
фактических
нематериальнь,,. a*r""оa, rруда и заработной
и финансовой отчётности,
бухгалтерской
сводной
налоrового
учёта,
ведение
сосrавление баланса,

в течение срока

дейсгвия
доrовора управления

jт-ftниётFока

организация повь{шения их квалиФикации,
подготовка

Юридическая

по

документов

L

залtl,lжспнчLlп

Взысканию

вопросамсвязаннымсуправлениеммкд,представительсгвовсуде,
чправляющей компании,
лр"".

ф"*дaпr*имателей,

собственников

жилых

помещений

л^глеппа
в

пtll"qlL,luч,llry9

защитаинтересов
и членов

их семеи,

течение срока дейсrвия

договора управления
еженедельно по графику
определяемому Управляющей
компанией

llU DUllрч9qш,

полЬзоВанияжилымипомешениямииобщимимуществоммноrоквартирногодома,поиным

в порядке, установленном
Законодательсгвом РФ,

пp""'-",pассмoтpeниeжалoб(заявлeниЙ,тpe0oваниИ,пpетeFiJии,9псl|PgAv9
некачестВенномпредосгаВленииУслУг,оневыполненииилинекачестВенномвыполненииработпо

oprr",,a"l* рrбот

Аействия

чппаRлрния

в порядке, установленном

по оказанию дополнительных платных услуг

упоавляющей компанией

в порядке, установленном

Общим собранием
собственников

решение вопросов пользования Общим имуществом

Круглосрочно.
8

ед.

0

ед.

0

ед.

0

руб.

U

150 з74

Работы (услуги) выполнены (оказаны)
сроки, с намежащим качеством,
Претензий по выполнению
имеют,
Подписи
исполнитель:
Генеральный директор
3аказчик:

Председатель совета МКД

itr
ý-фж

в

ру6.

установленные
к

друry не

.--{ъ\t
В.Н.l-{ыганаш

