
Акт
ПРИеМКИ ОКа3аННЫХ УС'lУГ И ВЬiПОЛНеН}iЫХ РабОТ ПО содер)fiанию и текуцему ремонry обцеrо имучества

и об исполнении управляюцей организачией договора управления за авryст 2019 r.
Собственники помещений в многоквартирном доме, располо}кенном по адресу: ул. Петра Сумина, 24
именуемые в дальнейщем "3аказчик", в лице Молчановой Надежды Сергеевны, являющегося собственником квартиры Nэ 96, находящейся вданном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,с одной стороны,

и ооО "Горизонты", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора t_{ыганаш Валерия Николаевича, действующегона основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "стороны", составили настоящий дкт о нижеследующем:

ИСПОЛНИТеЛеМ ПРеДЪЯВЛеНЫ К ПРИеМКе СЛеДУЮЩИе ОКаЗаННЫе На ОСНОВаНИИ ДОГОВора управления многоквартирным домом от 10,11.2017 г.,
услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:
Nч п/п наименование Ед. изм. ул. Петра Сумина, 24

lериола

Дата
01.08.2019

1
31.08.2019

2 и текущему ремонry, в том числе: ру6. 200 634

рчб. 1з0 811

руб. 0

- услуги управления
руб. 7 8о2

руб. 47 42о

руб. 894

3
руб. 1з 706

Сmоuмосmь но еOuнuцу uзмеренuя ру6,/кв,м. 1,89
Фактическая стоимость рабоr руб. 15 270

Подмета
раоот (оказания услуr):

влажная чбоока
2 раза в неделю

мытье лиёl {

1 раз в месяц

ежедневно

2 раза в месяц

Поотиока лврпри
1 раз в неделю

мытье поелмаtt
2 розо в месяц

мытье окон
4 раза в год

оч и стка
2 раза в год

4
ежедневно

СmоUмосmь нd cill t u t t l lw l,r rr-66ч,, а ру6,/кв.м, 1,50

9актическая стоимость рабоr ру6. 24 |77

раоот l услуг):
Подметание территориЙ

Убоока MVcooa с tазонпR оч
ежедневно

Стрижка газонов
ежедневно

Г)ч
по мере необходимости

оус роиства (в том числе детских и спортивных
площадок) 1 раз в rод

5

ру6./кв.м. 4,8з
9актическая стоимость рабоr ру6. з9 022

Гидравлические и тепловые
раоот (оказания услуr)l

лппбллоц чп.л
Работы трп лппбrлдч.л.л

1 раз в rод
накипно-коррозионных отложений

консепваttия

1 раз в год

1 раз в год

2 раза в год

по мере необходимости
в течении месяца (летом)

для М}Ц свыше
10 эт.

6

лестничных клеток, мусора

отделения

выполнения

мус(,)ра



Сmоuмосmь но еduнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 7,44

фактическая стоимость работ ру6. 60 145

Периодичносrь выполнения работ (оказания услуr):
Проверка темпераryрно-влажностного режима технических помещений и при выявлении нарушений
}странение причин его нарушения

1 раз в квартал

проверка состояния дверей подвалов, запорных устройств на них и устранение выявленных
неисправностей в течение срок

1 раз в месяц; по заявкам
собственников

проверка кровли на отсуrсrвие протечек (при выявлении наручlений, приводящих к протечкам, -

не3амемительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по заявкам
собственников

Выявление деформации и повреждений несуших кровельных конструкций, водоотводящих
усгройств, слуховых окон, выходов на крыtли, осадочных и темпераryрных швов, водоприемных
воронок внугреннего водостока

2 раза в год

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и
наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод

1 раз в квартал

проверка состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) и их ремонт
rри необходимосги

1 раз в месяц

проверка и при необходимости восстановление или замена отдельных элементов крылец, в том
lисле устройство пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами

2 раза в год

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также
обследование состояния межпанельных швов и их ремонт

2 раза в год; по заявкаtи
собственников

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

2 раза в год; по заявкам
собственников

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

1 раз в год; по заявкам
собственников

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов,
запорной армаryры, контрольно-и3мерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

в год
контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем

по заявкам собственников

Контроль состояния и не3амемительное восстановление герметичности участков трубопроводов Й
соединительных элементов в случае их разгерметизации

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных прибоjо&
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуU.{есrву в
многоквартирномдоме,,

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

Реryлировка систем отопления 1 раз в год; по заявкам
собственников

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

1 раз в rод

Ссмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц na.or, ,frЪй]fr]ыffi
эистем аварийного освеlления, пожароryщения, сигнализации/ противопожарного водоснабжения,
эредств противопожарной зачlиты, противодымной защиты

мя МКД свыше
10 эт.

контроль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления дlя МКД свыше

10 эт.
Аварийное обслуживание в соответствии с устано8ленными предельными сроками на
внуrридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения

КРУГЛОСУIОЧНО

очистка и текущий ремонт элементов благоустройства (в том числе малые архиiекrурББlфйБ[ 2 раза в год

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме

1 раз в квартал

сбор отходов 1-1v классов опасности (отработанных ртугьсодержащй* лампр l-,ередача их в
специализированные организации)

ежедневно в рабочие дни

Срганизация системы диспетчерскоrо контроля и обеспечение диспе.черс*ойiйз"i кййБйri$Б круглосуточно

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифБ в соответст8ии с техническим
паспортом

Обслуживание и ремонт лифта ежедневно
Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта круглосrrочно
Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета в соответствии с техническим

паспортом
7 услуrи по управлению многоквартирным домом

Сmоuмосmь но еduнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 5,87

фактическая стоимость рабо.l ру6. 47 420

Периодичносrь выполнения работ (оказания услуr):
хранение и ведение необходимой инженерно - Технической документации по многоквартирному
дому,

в течение срока действия
договора управления



Контроль исполнения договоров на обслуживание МКД ( техническое обслуживание сисгем
диспеперизации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарн ой сигнализации и

дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

КОНТРОль исполнения договоров на выполнение работ по содержанию и ремонry многоквартирногс
дома с подрядными организациями

в порядке/ определяемом
Управляющей компанией

контроль исполнения договоров с ресурсоснабжающими организациями (коммунальные услуги). в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг в порядке, определяемом
Управляющей компанией

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

В день обращения или в течении
пяти рабочих дней.

1одrотовка паспорта готовности МКД к сезонной эксплуатации. один раз в год
ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги, сбор платежей ,

]ерерасчет при временном отсутствии гра)t{дан ,подготовка данных мя органов социальной зачlиты
,lo назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательциков.

ежемесячно

Произведение сверки расчеТов по оплате за жилищно- коммунальные услуrи по требованию
собственника помещения или Заказчиков и выдача документов подтверждающих правильность
начисления или расчетов.

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую компанию
выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи в день обращения по графику

приема граждан
подготовка предложений Собственникам о необходимости проведения капитальноrо и текущего
ремонта общего имущества МКД, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомостей и другой документации. Расчет долевого участия, А также подготовка предложений по
другим вопросам, входящим в компетенцию общеrо собрания.

по мере необходимости.

подrотовка перечней и стоимости работ и услуr по содержанию общего имущества Мк.щдля их
утверждения на общих собраниях собственников .

за З0 дней до даты проведения
Общего собрания собственников

ведение бухгалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценностей , основных средств и
нематериальных активов, труда и заработноЙ платы, фактических затрат, раздельноrо учёта.
составление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухrалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока действия
доrовора управления

Подбор, учё1 обучение, расстановка кадров, орrанизация повышения их квалификации. в течение срока действия
договора управления

юридическая подготовка документов по взысканию задолженности с неплательщиков и друrим
вопросам свя3анным с управлением Мк.щ, предсгавительство в суде, 3аlцита интересов
управляющей компании, а так же интересов собственников.

в течение срока действия
договора управления

Прием граждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей) по BonpoCalu
пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иныtч
вопросам

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией
принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предоставлении или
некачественном предоставлении услуr| о невыполнении или некачественном выполнении работ пс

д9l9вору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения

в порядке, установленном
Законодательством РФ.

СрrанизациЯ работ пО оказаниЮ дополнительных платных услуг в соответствии с Прейскуранrоrчl"
пверхцённым приказомло предприятию.

в порядке, установленном
Управляющей компанией

Решение вопросов пользования Общим имуществом в порядке, установленном
Общим собранием

собсrвенников
Щиспетчерское обслуживание. Круглосрочно.

8 Информация по наличию претензий по качеству выполненных работ (оказанных

услуг)
КоличесIво поступивших претензий ед. 0
Количество удовлетворенных претензий ед. 0
количество претензий, в yдовлетворении которых отказано ед. 0
Сумма произведенноrо перерасчета руб. 0
Всего за авryст 2019 г. выполнено работ и оказано услуг на общую сумму
Работы (услуги) выполнены (оказаны) тью, в установленные
сроки, с намежащим качеством,

200 бз4 руб,

В.Н.l_{ыганаш

Н.С,Молчанова

Претензий по выполнению
имеют,

Подписи
исполнитель:

Генеральный директор
3аказчик: ffiПредседатель совета МКД

друг к друry не


