
Акт
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имуцества

и об исполнении управляющей организацией доrовора управления за
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

авryст 2019 г.

ул. Петра Столыпина, 3
именуемые в дальнейщем "3аказчик", в лице являющегося собственником квартиры N9
и ооо "Горизонты", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Цыганаш Валерия Николаевича,

Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от 09.09.2017 г.,
услуrи и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:
N9 п/п наименование Ед. изм. ул. Петра Столыпина, З

Щата начала отчетного периода 01.08.2019

Щата конца отчетного периода 31.08.2019
1 Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по

содержанию и текущему ремонry общего имушества
2 Выполнено работ (услуr) по содержанию и текуцему ремонry, 8 том числе: ру6. 28iб 024

содержание и ремонт дома ру6. 177 085
- текущии ремонт руб 0
- видеонаблюдение

рчб. 13 888
услуги управления руб. 65 ззз

- ХВ и стоки на содержание ОИ рч6. 2 LIз
- электроэнергия на содержание ОИ руб, 21 боб

1 Содержание и ремонтобщеrо имуцества в отчетном периоде
Содержание мест обlцего пользования

Сmоuмосmь но еOuнчцу u:rмеренuя ру6./кв.м. 1,,89

фактическая стоимость работ ру6. 21 0з7
Периодичность выполнения работ (оказания услуг):

Подметание лестничньiх клеток, уборка мусора 3 раза в неделю
Влажная уборка подъезда

1 раз в месяц
Мытье лифтовых холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта ежедневно
протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, этажных щитков 2 раза в месяц
Протирка перил, подоконников

1 раз в неделю
Протирка стен, дверей, потолков кабины лифта 2 раза в месяц
М ытье предмашинного отделения

4 раза в год
мытье окон

2 раза в год
Очистка входных групп.от рекламы eжellHeBHo

4 содерхrание придомовой территории в теплый период года:
Cri@ ру6./кв.м. 1,50

фактическая стоимость работ руб. зз з09
Периодичность выполнения работ (оказания услуг)

Подметание территории
ежедневно

Уборка мусора с газонов. Очистка урн от мусора ежедневно
Стрижка газонов

по мере необходимости
очистка и текущий ремонт элементов благоустройства (в том rиспе дето1ц11 и спортивных
площадок) 1 раз в rод

подготовка многоквартирноrо дома к сезонной эксплчатации
Сmоuмосmь но еduнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 4,8з

6r*rп*йй"ББйБсrffiБ ру6. 5з 762
Периодичность выполнени" р.ЪБ Рйй"йlБfrfi

Гидравлические и тепловые испытания теплообменного оборудования
1 раз в год

Работы по очистке теплообменноrо оборудования мя удалеНия накипно-корро."БйййБй
1 раз в год

кoHсepBацияиpаскoнсepвация,peмoнт'peгулиpoBка,пpoмЬlBка,".n'@
центральноtо отопления, промывка системы под давлением 1 раз в год

очисrка и промывка внуtреннего водостока и водоприемных воронок, укрепление водоприемны)l
воронок, угепление внугреннего водостока, ремонт отмосток 2 раза в год

по мере необходимости

утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния продухов в цоколях
зданий

для МК,Щ

свыше 10 эт, 1 раз в год
6 проведение технических осмотров и мелкий ремонт

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

фа ктическая стоимость работ ру6. 82 864
Периодичность выполнения работ (оказания услуг)l

в течении месяuа (лртом}



ПРОВеРКа ТеМПеРаryрно-влажноfiного режима технических помещений 
" 
пр",r,rЪБi]iБf,ffiй

/странение причин его нарушения 1 раз в квартал

Проверка состояния дверей подвалов, запорных устройств 
"а 

н"* й ycrpaHer,r,e выявленных
неисправностей в течение срок

1 раз в месяц; по заявкам
собственниковпpoвepкакpoвлинаoтсyтстBиenpoтeчeк(npивьlявлeни"'аpу'e"йffi

не3амемительное их усrранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ
2 раза в год; по заявкам

собственников

выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, ,йоrr"дrщ",
устройств, слуховых окон, выходов на крыtlJи, осадочных и темпераryрных швов, водоприемных
воронок внуrреннего водостока

2 раза в год

l lpoвepкa и при неоOходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи
препятствующих стоку дождевых и талых вод 1 раз в квартал
l lPUEcpKd {J9gтOяния ин9ормациOнных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) и их ремонт
при необходимости 1 раз в месяц
ПРОВеРКа И ПРИ НеОбходимости восстано вление или замена отдельrо,l< ,rчr"rrоffiii{йТ
числе 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 

" 
,,. уarрrrчr"lъъй

обследованце состояниЯ межпанельныХ l,UBoB и их ремонт
2 раза в год; по заяsкам

собственников
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, "чrБйiйЫ-прочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях,
относяu{ихся 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
собсгвенников

Проверка вентиляционных каналов и ч.tахт (при выявлении наруLчений рiтай*а -r",восстановительных работ ( при необходимости), провеАение восстановительных работ)
1 раз в год; по заявкам

собственниковпpoвepкaисnpаsнoсти,pабoтoспoсoбнoсти'peгyлиpoвкаитexничeскoeЬffi
запорноЙ армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

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

по заявкам собственников

кoнтpoлЬсoстoянияинeзамeдлИтелЬнoeвoсстаHo'n"
соединительных элементов в случае их разгерметизации

1 раз в неделю; по заявкам
собственниковBoсстанoвлeниepабoтoспoсoбнoсти(peмoнт,замeна)o@

зодоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
иногоквартирном доме

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

)еryлировка систем отопления
1 раз в год; по заявкам

собсгвенников
lроверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляцииrр"r"д"r,
-РУбОПРОВОДОВ И ВОССТаНОВЛеНие цепей заземления по результатам проверки в соответствии с,ехническими требованиями

1 раз в год

состояния лестниц, лазов/ проходов, выходов,
систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарноrо водоснабжения
средств противопожарной защиты, противодымной зашиты

мя МКД
свыше 10 эт.

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 1

раза в месяц
исправного состояния систем дымоудаления мя МКД

lbll||e 1 п r круглосуrочно

круглосугочно

lекущии ремонт элементов олаrоустройства (в том числе малые архитекryрные формы)
2 раза в rод

l lРUDСАСНИе ЛеРdlИЗdЦИИ И ДеЗИНСеКЦИИ ПОМеЩеНИй, ВХОДЯщих в состав общего имущества в
многоквартирном доме

7 роз в кварmал
(отраOотанных рryтьсодержащих ламп) и передача их в

:пециализированные орrанизации)
ежедневно в рабочие дниперского контроля и оOеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта

круrлосуrочно
обеспечение проведенияосмотров, технического оОсrfriЪЙi-iiýБ

в соответствии с техническим
паспортом

ремонт лиФта
ежедневно

круглосуrочно
уче

Услчги

в соответствии с техническим
паспортом7

сmоu мосmь на pd l l Ht t t tv ру6./кв.м. 5,87
бактическая пабпт ру6. 65 ззз

ПеРиодичность выполнения оабот (оказания чrлчгl.
инженерно - технической документации по многоквартирному

цому.
в течение срока действия

договора управления
лOtоtsоро8 МКД ( техническое обслуживание систем

диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарн ой сиrнализации и
дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

UUL/lужиаdния лиQта



|\vПlРv'lD ИLllu'lНеНИН ЛОtОВОРОВ На ВЫПОЛНеНИе РаOОТ ПО СОдержанию и ремонry многоквартирногс
дома с подрядными организациями

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

оворо8 с ресурсоснаOжающими организациями (коммунальные услуrи). в порядке, определяемом
Управляющей компанией

роля за качеством коммунальных услуг в порядке, определяемом
Управляющей компаниейёыАача по заявкам сооственников технических условий (ТУ) на перепланировку и 1илиу

переоборудование квартиры. Согласование или выдача в установленные сроки замечаний по
разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудован!

В день обрач4ения или в течении
пяти рабочих дней.

lvlry4 к сезоннои эксплуатации.
один раз в год

/lицеtsых счетов, оплаты за жилицно-коммунальные услуги, сбор платежей ,
перерасчет при временном отсуrствии граждан ,подготовка данных для органов социальной защиты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательu.lиков.

ежемесячно

tlрчп5оtлениЕ utsерки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные услуrи по требованик
собственника помещения или 3аказчиков и выдача документов подтверждающих правильностt
начисления или расчетов.

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую компанию
UUpd ими гражданам о месте проживания, составе семьи в день обращения по графику

приема граждан
!!vЛ|vIvО^О|lРС4'v^СПИИL9UUlЕеННИКаМО НеООходимостипроведениякапитальногоитекущего

ремонта общего имущества МКД, порядка и размера их финансирования /составление дефектныхведомостей и другой документации. Расчет долевого участия. А также подготовка преможений по
цругим вопросам, входящим в компетенцию общеrо собрания.

по мере необходимости.

l !чffl ч|чqпq Ilgрсiпсп п LlUимgUl и раоот и УСЛуГ ПО

ут,верждения на общих собраниях собственников .

общеrо имущества МКД для их
за 30 дней до даты проведения
Сбцего собрания собсгвенников

9!нчl"'9vr^lq,llgР9^UlUучЕ.d,Учеl I(JВарно-материалЬныхценностеЙ,основныхсредстВи

нематериальных активов, труда и заработноЙ платы, фактических затрат, раздельного учёта.составление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности,

в течение срока действия
договора управления

кdдров, организация повышения их квалификации. в течение срока действия
договора управленияlvу,|н,lrсLпол llUлl Ul9EKd лUкументоВ по взысканию задолженности с

вопросам связанным с управлением Мкощ, представительство в суде,
компании, атак же интересов собсгвенников.

неплатель|ликов и другим
защита интересов управляющей

в течение срока дейсrвия
договора управления

llr'tYttl 
'Рg'lЧqП tПОППlПФlЧ'lСИ, LUUulВеННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМеЦеНИй И членов их семей) по вопросам

пользования жилыми помеlцениями и общим имуществом мноrоквартирного дома, по иным
вопросам

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией
рg9ч,ytчlрtпис пdrluu lJdяtsлении, треоований, претензий) о не предоставлении илvнекачественном предоставлении услуr, о невыполнении или некачественном выполнении работ пс

доrовору И Направление заявителю извещения о оезчльтатах иy п2..мптпач,о

в порядке, установленном
3аконодательсrвом РФ,

Эпгани

/тверждённым приказом по предприятию.
услуг в соответствии с Прейскурантом, в порядке, установленном

Управляющей компаниейPel

диспетчепское обг

в порядке, установленном
Общим собранием

собсгвенников

8 Информация по наличию претензий по качеству выполненнь,х раБl;Б;;;
услуг)

Круглосугочно.

{оличество удовлетворенных претензий
ед. 0
ед. 0
ед. 0

Всего за 2019
руб. 0авryст FыполненО работ И оказанО услуr на общую cyrvrMy

Работы (услуги) выполнены в установленные
сроки, с надлежащим
Претензий по выполне
имеют.

друг к друry не

Подп
исполнитель:

Генеральный
3аказч ик: )

286 024

К-ч:*
#ф)Председатель совета

В,Н,l-]ыганаrч

R


