Акт

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содер}канию и текуцему ремонry обчеrо имуцества
ноябрь 2019
и об исполнении управляющей организацией доrовора управления за

г.

ул. Эльтонская, 60
собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
квартиры N9
собственникоiчl
являющегося
именуемые в дальнейшем "3аказчик". в лице
Н,иколаевича,
Валерия
L|ыганаш
и ооО ''Горизонты", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора
исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления мноrоквартирным домом от20.05,2017
г., услуги и выпо/lltенные

работы по содержанию

и текущему

ремонту общего имущества

в многоквартирном

наименование

N9 п/п

Ед1.

доме:

изм.

ул. Эльтонская, €,0
01.11.2019

Цата начала отчетного периода

30.11.2019

Дата конца отчетного периода

оощr" информация о выполняемых работах (оказываемьlх услуrах) по
содержанию и текущещу!9ц9хц 9gglеrо имуlцества

1

Выполнено работ (услуг) по содержанию и текущему ремонry, втом числе:
- содержание и ремонт дома

2

услуги управления

ёодержание ОИ

электроэнергия на содержание Ои

Содержание

з

и ремонт общеrо имуlцества

214 683

руб.

1з5 255

руб.
руб.
рчб.

11 650
50 257

рч6.

16 2з8

'ру6,

текущий ремонт
видеонаблюдение
- ХВ и стоки на

ру6.

ие мест общего пользования
Сmочмосmь на еOчнчцу uзмеренчя ру6,/кв.м,
фактическая

стоимость

рабо,l

ру6.

1,82
16 18з

1 раз 8

месяч

ежедневно

- 2разавмесяц

"

1 раз в неделю

ротирка перил, подоконников
Протирка стен, дверей, потолков кабины лифта

2 розо в месяц
4 раза 8 rод

предмашинного отделения

2 раза в год

мытье окон

ежедне8но

Счистка входных групп от рекламы

работы по содержанию придомовой территории в холодный период rода:
Сrпоuмосmь но еdчнчцу uзмеренuя ру6./кв.м,
рч6.
фактическая стоимость работ

4

....,'о.

2 раза в неделю

Мытье лифтовых холлов (1-2 этаж). пол кабины лифта
приборов, пожарных norrouo,, ящиков, этажных щитков
Пр*"р,.1a

М ытье

'

н

Периодичность вы1,1олнения работ (оказания yслyil
Подметание лестничных клеток, уборка мyсора
Влажная уборка- подъезда

"r"*a*r*'1*

L282-

в отчетном периоде

Содержа

П

0

1,44
25 62з

Периодичность выполнения работ (оказания услуг):
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории,
колодцев от снега и льда при наличии колейности с9ыше 5 см
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения

в

том числе крыuJек люков

в т.ч..с

использ<iва

нием

1 раз в сутки в дни сн()гопада
2 раза в месяц

Очистка придомовой территории от наледи и льда

1 раз в 3 дня во время l,ололеда

Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами

1 раз в сутки вЬ время rололс!да
1 раз в суI,ки

Очистка от мусора урн, установленных на придомовой территории

Проведение технических осмотров и мелкий peMoHI

6

Сmочмосmь на еOчнчцу uзмеренчя ру6./кв.м.
ру6.
фактическая стоимость работ
Периодичность t]ьlполнения работ (оказания услуг):

10,51
9з 449

1 раз в KвapTa.rl

- '

" ' "-:'

проверка состояния дверей подвалов, запорных устройств на них и устранение выявленных

неисправностейвтечениесуток

_.

Проверка кровли на отсутствие протечек (при выявлении наруч.rений, приводящих к протечkам, незамемительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ

(при необходимости), проведение восстановиlельных работ)

выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих
швов, водоприемных
устройств, слуховых окон, выходов на крыtlJи, осадочных и темпераryрных
воронок внутреннего водостока
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящихустройств от мусора, грязи и
наледи, препятствующих стокy дождевых и талых 0од
форrац"о""о'х знаков, входов В подъездЫ (домовые знаки и t.д.) и их ремонт

-

Пр"raр11

при необходимости

2 раза в rод; по заявкам

собственников
2 раза в год

1 р_аз в кварта.п

fраз

в месяч

,

зЙ". о-;;;Ы;r*r".

ПРОВеРКа И ПРИ НеОбходимости восстановление или
,Фrr.цj
числе устройство пандусов,,и зонтов над входами в здание. в полвалы и нал балипuаr",

r""

2 раза в год
2 ilаза в rод; по заявкам

собственников

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов,
механической
прочности и работоспособности фl,рниryры элементов оконных
и дверных заполнений в помещениях,
относящихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в
отопительный период -

2 раза в год; по заявкам

не3амемйтельный ремонт в остальных случаях:'разработка плана восстаtlовительных
работ (при

собственников

необходимости), hроведение восстановительных
работ)

Пров_еркавенТиляцибнных каналоtl и щахт (при 8ыявлении нарушений
разработка плана
восстановительных работ,(при-необходимосiи), проведение восстановительных
работ)

1 раз в год; по заявкам

.,

проверка исправности, работосп,особности,
реrулировка и техническое обслуживание насосов,
запорной армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических
регуляторов и устройств
пUпlр9,1D

lldPdMeTPoB

теплоносителя

и воды

(Аавления,

температуры,

расхода)

собственников

в сроки, установленные

изготовителем, но не реже 2 раз
в год

и незамедлительное

принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и
водоснабх<ения и герметичности

по заявкам собственников

систем

1 раз в неделю; по заявкам

собственников

DUUUIdновление раоотоспосооности (ремонт_, замена) оборудования
и отопительных приборов,
эодоразборных прибороЪ'(смесите,пей, кранов и т.п,), относящихся к общему
имуществу

1 раз в неделю; по заявкам

в

иногоквартирном !Ъме

собственников

)еryлировка систем отопления

1 раз в год; по заявкам

собственников

lPUUePKd Jаземления ооолочки эл€|ктр0 каоеля, замеры сопротивлени
я изоляции проводов,
грубопроводов
и восстановление
заземления по результатам проверки в соответствии с
цlэпеЙ
,ехническими

1 раз в

требованиями

'l

vvgLillСlЕНИg

РdUUТOСПОСООНОГО

:истем аqарийного.освещения,
:редстs проти вопожарной

СОСТОЯния

пожарных

лестниц,

лазов,

проходов,

выходов,

пожароryшения', сигнализации, противопожарного водоснабжения,

щиты, irроти воiымной защиты
Iравног0 состояния систем дымоудаления

для MKfl
свыше 10 эт.

за

для

МК.Щ

/\варийное обслуживание в соответствии с
установленными предельными сроками на
ilнрридомовых инх{енерных систеfilах в многоквартирном
выполнения заявок населения

к

доме,

)чистка

И

год

текущиЙ ремонт элемеНтов благоустрОйства (в тоМ числе малые архйтектурные
формы)

руглосуточ но

2 раза в rод
1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни
()рганизация системы
диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта

круглосуточно

техническим
паспортом

в соответствии с

сlбслуживание й ремонт лифта

ежедневно
круглосуточно

7

Сmочмосmь на eduHuL
фактич еская стоимость пабот

ру6,/кв.м,

1,з 1

рч6,

11 65о

ежедневно

8

сmочмосmь на eduHuuv
фактическая стоимость работ
Хранение и ведение необходимой инх(енерно
qOMy.

- т.r"rrес*ой дйlпийй!йБйогок8артирному

пчнtроль исполнения Аоговоров на оЬслуживание мкД ( техническое
обслуживание систем
диспеперизации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации и
4>lмоудаления, дератизацию и дезинсекцию l,,! дР.).
КrэНтролЬ исполнениЯ доrовороВ на выполнение
работ по содержанию

Д|)ма 9 пОдРяднЫми ОРганИ3ациЯМи

КсrнтролЬ исполнениЯ доrовороВ с ресурсоснабжающими

,

ре"о"frйffiiiliй

ру6./кв,м.

5,65

ру6,

50 257
в течение срока действия

договора управления
в порядке, определяемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом

Управляющей компанией
организациями (коммунальные услуги).

в пOрядке, определяемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом

Управляющей компанией

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

В

день обрашения и,|и s

течении пяти рабочих,цней,

разработанным

один раз в год

Гlодготовка паспорта готовности МК.Щ к сезонной эксплуатации.

ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммуltальные услуги, сбор платеD(ей,
перерасчет при временном отсутствии граждан,подготовка данных для орrанов социальной защиты
по назllаче}]ию субсидий и льrот, работа по взысканию задолженности с неплательч-(иков.

ежемесячно

гlроизведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммyнальные услуги по требованию
собственника помещения или 3аказчиков и выдача документов подтверждающих правильность

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую компанию

ttачислеllия йли расчстов,

в

выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи

день обращения по графикti
приема граждан

подготовка предложений Собственникам о необходимости проведения капитального и текуцего
ремонта общего имущества Мкд, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомостей и друrой документации. Расчет долевого участия. А также подготовка преможениЙ по
другим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания.

по мере необходимсlсти.

за З0 днеЙ до даты проведения
Общеrо собраниlа

Подготовка перечней и стоимости работ и услуг по содержанию общеrо имуч.lества МК.Щдля их

утверждения на общих собраниях собственников

собственников

.

lтa, учёт товарно - материальных ценностей , ocнoвi{bii сре4ств и
и заработной пл9ты, фактических затрат, раздельноrо учёта.

в течение срока

::i:]ý"'.H::l-'#;:fir^a

aоставление баланса, ведение налоговоrо учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности.

в течение

Подбор, учёт, обучение, расстановка кадров, организация повышения их квалификации.
юридическая подготовка документов по tsзысканию задолженности с неплательщиков и другим
sопросам связанным с управлением МК.Щ, представительство в суде, защита интересов управляющей

с

деи(;I

договора управле}|ия
еженедельно по графику
оп

ределяемому Управлпющеd
компанией
в порядке,

установл€lнном

Законодательством РФ.
в порядке, установл€|нном

ПреЙскурантом,

управляющей комп;tнией
8 порядке, установл€|нном

Общим собрани(lм
собственников

Реч.Jение вопросов пользования Общим имуществом

Круrлосуrочно.

Циспетчерское обслуживание.
9

срока

в течение срока дейt;твия

компании, а так же интересов собственников.
прием rраждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей) по вопросам
помещениями и общим имуществом много*ваirтирноrо_ дома, по иным
пользования
.жил.ыми
вопросам
принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) Ь не предоставлении или
некачественнОм предосIаtsлении услуг, о невыполнеНии или некачественноЙ выполненйи работ пс
договору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения
Организация работ по оказанию дополнительных платных услуг в соответствии
утверждённым приказом по предприятию.

деи(твия

договора управления

Информация по наличию претензий по качесrву вьlполненных работ (оказанных

Количество посryпивших претензий

ед.

0,

Количество удовлетворенных претензий

ед.

0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано

ед.

Сумма произведенного перерасчета

0

руб.

214

имеют

68З

руб

1

Подписи Сторон:
исполнитель:
Генеральный
За ка зч и

к:

директор

Председатель совета

МКД i

../'

;r/

l

фриз

Е,.Н.[-[ыганаш

..,

