Акт
приемки оказанньlх услуг

И

выполненных работ по содержанию

и

текуlцему ремонry общеrо имущества

иобисполненииУправляющейорганизациейдоrоВораУправлениязамай2019г.
ул.2-я Эльтонская,65
по адресу:
собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном
являющегося собственником квартиры N9
именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
СОбСТВеННИКОВ
на основании решения общего сОбРаНИЯ

"'":'"ТН":*il'J;НЫ;;;r"*;;;Йй;.,

^"й.rrу",,ýrо
стороны,
помешений в многоквартирном доме, с одной
Валерия Николаевича,
в лице генерального директора L{ыганаш
и ооО ''Горизонты'', именуемое в дальнейч.lем "Исполнитель",
Акт о
настоящий
составили
стороны, совместно именуемые "Стороны",
с
действуюцего на основании Устава, другой
нижеследуюч{ем:
многоквартирным домом от
оказанные на основании договора управления
следуюшие
приемке
к
предъявлены
исполнителем
имущества в многоквартирном доме:
по содержанию и текущему ремонry общего
2о.05.2017 г., услуги и выполненные работы
Ед. изм.

Ns п/п

изменений
Дата заполнения/внесения
периода
Дата начала отчетного

1

2.
3.

Дата конца отчетноrо периода

4

At aHUll,]rDlE l lr.o r Em7.

01,05.2019
з1.05,2019

(оказываемых услуrах) по
Общая информация о выполняемых p"Ooi"l<
содер}канию и текущему ремонry общего имущества

ру6.
руб.

5

m

6

ул. 2-я Эльтонская,65

ру6.

о5.2о19 2.. в mом ччапе:

0

0
258 592

197 018

48 685
12 889

том числе:

1
б

- За

СодеРЖание и pervluH l лvlvro

9

- за

текущий ремонт

10

- за vc/lv| и чllрdD/lЕпуlл

11

- за

ХВ и стоки на содержание ОИ

12
13

ои

рчJпgрl

1ь

электроэнергию на содержание ОИ

18

целеtsых

19

субсидий

руб.

97 105

руб.
руб.

зз з00

руб.

842

руб.

10 921

руб

15

- за

L4z L67

ру6,

Получено денежных ср9фgв,

I4

L7

руб.

119 82з

руб,

805

руб.

10 193

руб,
руб.

20

руб.

21,

ру6.

22

ру6.

2з

руб.

74

?1

25

пс;

?o1g 2.. в mом чuсле

руб,
ру6,

26

руб.
руб,

27
28

130 822

руб.

ру6.

t

130 822

U

0
0
0

1з0 822
0
0

269 9з8
207 599

48 722
1з 616

29

29.t

I

lUлlvltr

l

опуlс

rlgUl

lчlытье ли9

1,80

ру6.

10 704

3 раза в неделю

r1,1rl l!

Влажная уборка подъезда

ру6,/кв.м.

1 раз в

l

абиннl

лиtьта

месяц

ежедневно

этажных щитков
протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых яlциков,
Протирка перил.

л9д9хонre9

протирка стен, дверей, потолков кабины лифта
Мытье предмашинного отделения

2 раза в год

мытье окон
в

теплыи

Периодичность выполнения работ (оказания
с газонов. Очистка урн от

стрижка газонов

Сmоuмосmь на еOuнчцу
фактическая стоимость
вьlполнения работ (оказания
1 раз в квартал

a*r"""", д*рaй
Проверка кровли

",

подвалов, запорныхустройств на них и устранение выявленных

оr.уrar*" протечек

(при выявлении нарушений, приводящих к

протеЧкам,.незамемителЬноеихУстранение.ВостальныхслУчаях-разработкаплана
npo"
восстановительных работ (np"
""об"од"tио""),
*-"r,* деформации почрa*дa""й несущих кровельных конструкций, водоотводящих

1 раз в месяц; по заявкам

собственников
2 раза в год; по заявкам
собственни ков

"
швов,
слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрных

наледи,

п

ре

пятствующцIjI9Iуд9жде9

ых и тал ых вод

элементов крылец, в
проверка и при необходимости восстановление или замена отдельных

2 раза в год

томчислеустроЙствопандУсов,изонтовнадВходамиВздание,Вподвалыинадбалконами
также
отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а
их
4
обследование состояния межпанельных ш

Бьнвлен14е t€рушений

плотности притворов, механическои
целостности оконных и дверных заполнений,
и дверных заполнений в
оконных
элементов
t и работоспособности фурниryры
(при выявлении нарушений в
помещениях, относяшихся к обшему имуществу в доме
случаях - разработка плана
в
остальных
отопительный период незамемительный ремонт
восстановительных
работ)
проведение
(при
необхоДимости),
восстановитеЛьных рабоТ
плана
Проверка вентиляционных каналов и шахт (при выявлении нарушений разработка
восстановительных
работ)
проведение
(при
необходимости),
восстановительных работ

собственников

1 раз в год; по заявкам

собственников

и

приборов,

,aa""*ния

2 раза в год; по заявкам

изготовителем, но не

контролЬсостоянияинезамемителЬноеВосстаноВлениегерметичНостиУчасткоВ
в и соединительных элементов I] случае их
В"a-a""rra"* работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных
к общему
водоразборнЫх прибороВ (смесителей, краноВ и т.п.), относящихся

Пр"raр,ra

собственников

в сроки, установленные

ности, реryли ро вка и техн ическое обслужи ва н ие
рa rr"a*r, ра"-*особ
"*,
запорной армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических

отопления
незамемительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров

2 раза в год; по заявкам

оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов,

трУбопроводоВивосстановлениецепейзаземленИяпорезУлЬтатампроверкивсоответствии

1 раз в

неделю; по

заявкам собственников
1 раз в неделю; по
заявкам собственников

в соответствии с установленными
в многоквартирном

р"Й""a

"6-у*ивание
внутридомовых инженерных системах

предельными сроками на
доме, выполнения заявок

круглосугочно

2 раза в год

входящих в состав общего имущества в
дератизации и дез"нсе*r1* помещений,

1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни
круглосуточно
в соответствии с
техническим паспортом

вания лифта
обеспечение проведения осмотров, технического обслужи

ежедневно
круглосуточно

аварийного обслуживания

в соответствии с
техническим паспортом

Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета

Сmоuмосmь Hq еачнчцу
фактическая

стоцц9!ч

ру6./кв.м.

5,60

ру6.

зз 300

Периодичностч выполнения рабо
в

хранениеиведениенеобходимойинженерно-техническоЙдокУментации

договора управления

многоквартирному дому.

(
;онтроль исполнения договоров на обслуживание МКД

техническое

обслуживание
пожарной
систем
систем,
истем диспетчеризации, обслуживание вентиляционных
зации идымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др,),

троль исплнения договоров на выполнение работ по содержанию

в порядке,

с

в порядке,

и

определяемом

Управляющей компанией

в порядке,

(коммунальн
ресурсоснабжающими организациями

определяемом

Управляюч.lей компанией

в порядке,

осуществление контроля за качеством коммунальных услуг

определяемом

Управляющей компанией

ffiвeнникoвтexничeскиxуслoвиЙ(TУ)напepenланиpoвкyи(или|
замечаний
сроки
переоборудование квартиры. Согласование или выдача в установленные
или
перепланировки
проектам
организациями
сторонними

по

В

день обращения или в
течении пяти рабочих
дней.

один раз в год

подготовка паспорта готовности Мкд к сезоннrэй эксплуатации,

ffiначислeниеoплатЬlзажилиЩнo.кoммyналЬнЬleyслyги,сбopорганов

платежей , перерасчет при временном отсутствии граждан ,подготовка данных мя
задолженности с
альной защиты по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию

ежемесячно

не позднее 3-х рабочих
дней после обращения в

проИзведениесверкирасчетовпооплатезаЖилищно.коммУНалЬныеУслУгипот
помещения или 3аказчиков и выдача документов

Управляющую компанию

правильность начисления или расчетов.

в

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

подr-оr*a предложений Собственникам о необходимости проведения капитального
текущего ремонта общего имущества MKfl, порядка и размера их финансирования

определяемом

Управляющей компанией

дома с подрядными организациями

исполнения договоров

течение срока действия

день обращения по

и

Расчет долевого участия, Д
,составление дефектных ведомостеЙ и другоЙ документации.
общего
также подготовка преможений по другим вопросам, входяшим в компетенцию

имущества MKfl для
Г'lодготовка перечнеЙ и стоимости работ и услуг по содержанию обu4его
,
их утверждения на общих собраниях собственников

по мере необходимости.

за 30 дней до даты
проведения Общего
собоания собственников

средств
вaдar,* Оу*rалтерского учёта, учёттоварно - материальных ценностей , основных

и

течение срока действия

в

нематериальНых активов, труда и заработноЙ платы, фактических затрат, раздельного учёта,

договора управления

и
составление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской финансовой

отчётности.
в

течение срока действия
договора управления

в

течение срока действия
договора управления

еженедельно по графику

членов их семей) по
прием граждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и
многоквартирног0
вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом

определяемому
Управляющей компанией

дома, по иным вопросам
о не предоставлении или
принятие, рассмотрение жалоб (3аявлений, требований, претензий)

в порядке, установленном

3аконодательством РФ.

некачественномпредоставленииУслУг,онеВыполнеНИИИлинекачественномвыполненИи
извещения о результатах их рассмотрения
работ по договору и направление заявителю

в порядке, установленном

орrанизацияработпооказаниюдополнителЬныхплатныхУслУгвсоотtsетствии

Управляющей компанией

прейскурантом, рверждённым при казом по предприятию,

В первом квартале года,

многоквартирных
подготовка отчетов об использовании денежных средств собственников
имущества,
общего
по
содержанию
жилых домов

следующем за
прошедшим.
в порядке,

решение вопросов пользования Общим имуществом

л

собственни ков

Круглосуточно.

и.петчрпское обслчживание.

всего за май 2019 г. выполнено работ и оказано услуг на общую сумму

работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью,
с надlлежащим

сроки,

в

ед.

0

ед.

0

ед.

0

руб,

0

L42t67

ру6.

установленные

качеством.

претензий по выполнению условий,щоговора Стороны друг кдруry не
имеют.
Подписи Сторон:
исполнитель:

В.Н.l-{ыганаш

Генеральный директор
3аказчик:

Председатель совета

установленном

Общим собранием

МК,Щ,

К-чФ}

