Акт
приемки ока3анных усrlуг и вьlполненньlх работ по содержанию и текушему ремонry обцеrо имущества

за

авryст

И Об иGполнении управляючеЙ организачиеЙ договора управления
2019 r.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по
ул. петра Столыпина, 13
ИМеНУеМЫе В ДальнеЙшем "3аказчик", в лице Таранушина flениса Александровича, являющегося собственником квартиры N9 95, находящеЙся
В ДаННОМ МНОГОКВаРТИРНОМ ДОме, деЙствУющего на основании решения обrцего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном

адресу:

с одной

домеl

стороны,

и ооо "Гори3онты", именуемое вдальнейшем "Исполнитель",

в

лице генерального директора [_{ыганаш Валерия Николаевича, действующего

на 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 L1,,L2,2Оt7 г,,
услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:
Ne п/п

1

z

наименование

Ед" изм.

0]..08.2019

Щата конца отчетного периода

31.08.2019

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услупах) по
содержанию и текущему ремонry обцего имущества
Выполнено работ (услуг) по содержанию и текуцему ремонry, в том числе:
-

ру6.

содержание и ремонтдома
текущий ремонт

- видеонаблюдение
-

з

16 918

,,z4

руб.

l;4 480

рчб.

-

услуги управления
ХВ и стоки на содержание ОИ

-

электроэнергия на содержание ОИ

рVб.

Содерrкание и ремонт обrцего имущества в отчетном периоде
Содержание мест обцего пользования

з49
0

:z5

очб.

757

92t
:L1

411

руб./кв,м.

1,74

ру6,

8 294

фактическая стоимость рабоr
Периодичность выполнения работ (оказания услуr):

Подметание лестничных клеток, уборка мусора
Влажная уборка подъезда

2 раза в неделю
1 раз в месяц

Мытье лифтовых холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта
Протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, этажных щитков
П ротирка перил, подоконников

ежедневно
2 раза в месяц
1 раз в неделю

Протирка стен, дверей,.лотолков кабины лифта
Мытье предмашинного отделения

2 розо о месяц

4 раза в год

мытье окон

2 раза в год

Очистка входных групп от рекламы

ежеднеано

Сод9р.здпg ,рпдq,цовой территории

в

теплый период rода:

Сmоuмосmь но еOuнчцу uзмеренuя

ру6./кв.м.

1,з8

ру6.

].з 1з2

фактическая стоимость рабоr
Периодич ность выполнения

работ (оказания услуг)l

Подметание территории

ежедневно

Уборка мусора с газонов. Очистка урн от мусора
Стрижка rазонов

ежедневно
по мере необходимости

Очистка и текущий ремонт элементов благоустройства (в том ч"iле
площадок)
5

1

рчб.
рчб.

Сmоuмосmь на еOuнчцу uзмеренuя

4

ул. Петра Столыпина, 1З

Щата начала отчетного периода

дJтсЙi

1 раз в год

"iЙртлrв"ых

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

l:mоuмосmь но еOчнчцу uзмеренuя
фактическая сrоимость работ

ру6./кв.м.

4,44

ру6.

21 195

Периодичность Е}ыполнения работ (оказания услуr):

-идравлические и тепловые испытания теплообменного
оборудования

1 раз в год

работы по очисrке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений

1 раз в

консервация и расконсервация, ремонт, реryлировка, промывка, испытание (гидравлические)
систем центрального отопления, промывка системы под давлением

1 раз в год

очистка и промывка внуrреннего водостока и водоприемных воронок, укрепление водоприемны)
воронок, уrепление внугреннего водостока, ремонт отмосток

2 раза в год

Ремонт и укрепление входных дверей
Замена разбитых окон и дверей в помешениях общего пользования

по мере необходимости
в течении

мя

месяца (летом)

МКД свыше
10 эт.

6

Проведение технических осмотров и мелкий peмoHI
Сmоuмосmь но еOuнчцу uзмеренuя

год

ру6./кв.м.

7,65

фактическая стоимость рабоr

Периодичносrь выполнения работ (оказания услуr):

Проверка темПераryрно-влаЖностного
режима технических помещений и при выявлении нарушений
устранение причин его нарушения
проверка состояния дверей подвалов, запорных устройств на них и устранение выявленных
неисправностей в течение суrок

1 раз в квартал

заявкам
собсrвенников

1 раз в месяц; по

проверка кровли на отсугствие протечек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, не3амедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных
работ
iпри необходимости), проведение восстановительных работ)
выявление деформации и повреждений несущих кровельных консгрукций, водоотводящих
устройств, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрных швов, водоприемных
воронок внуrреннего водостока
проверка и при необходимоfiи очистка кровли и водоотводящих усrройств от мусора, грязr,
наледи, препятствующих fiоку дождевых и талых вод
Проверка состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые
при необходимости

33 81з

ру6.

2 раза в год; по заявкам

собственников
2 раза в год

1 раз в квартал

"

и

';rки

т.дЛ4 их ремонт

1 раз в

проверка и при необходимости восстановление или замена отдельных элементов крылвц в том
числе устройство пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также
обследование состояния межпанельных швов и их ремонт

месяц

2 раза в год
2 раза в год; по заявкам

собственников

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механическойпрочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в
помещениях, относящихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный
период - не3амемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по заявкам

собственников

Проверка вентиляционных каналов и шахг (при выявлении нарущений разработка плана
зосстановительных работ (при не9бходимости), проведение восстановительных работ)

заявкам
собственников

1 раз в год; по

проверка исправности, работоспособности, реrулировка и техническое обслуживание насосов,
запорной армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторо0 и устройств

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

контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамемительное
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
rерметичности систем
контроль состояния и незамемительное восстановление герметичности
учасrков трубопроводов
соединительных элементов в случае их разгерметизации
восстановление работоспособносги (ремонт, замена) оборудования и отопительнirх прйборов,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

по заявкам собственников

неделю; по заявкам
собсгвенников

1 раз в

и

заявкам
собственников

1 раз в неделю; по

Регулировка систем отопления

заявкам
собственников

1 раз в год; по

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

1 раз в

год

осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц лазов, проходов, выходов, мя Мкд свыше
систем аварийноrо освецения, пожароryшения, сиrнализации, противопожарного водоснабжения,
10 эт.
средсrв про.гивопожарной защиты, противодымной защиты
контроль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления

д.ля МКД свыше
10 эт.

сро*a*йi--

Аварийное обслуживание в соответствии с установленными предельныr"
внуrридомовых инженерных системах в многоквартирном доме. выполнения заявок населения
счистка

и текущий

ремонт элементов благоустройства

(в том числе

малые ар*"iектур"ьЁ

круглосуrочно

qорrЦ

2 раза в год

проведение дератизации

и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в
чtногоквартирном доме
3бор отходов 1-1v классов опасности (отработанных ртутьсодержащи" ламп1 lшrередача их в

]пециализированные организации)
Организация системы Аиспетчерскоrо контроля и обеспечение д"спетчерс*оТ*rr1

с,.1абr*"й

1,

ежедневно в рабочие дни

r"фrа

круrлосуrочно

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифБ

техническим
паспортом
ежедневно

в соответствии с

Обслуживание и ремонт лифта

0беспечение проведения аварийного обслуживания лифта

круглосуrочно

Сбслуживание, поверка общедомовых приборов учета
7

в соответствии с техническим

паспортом

Услуги пg управлению многоквартирньlм домом
Сmоuмосmь но еёuнчцу uзмеренuя

фактическая стоиlvlость работ
Периодичность выполнения работ (оказания услуr):

хранение и ведение необходимой инженерно - технической документации по многоквартирному

дому.

раз в квартал

ру6./кв.м.

5,59

ру6.

26 659
в течение срока

дейсrвия
договора yправления

в порядке, определяемом

Управляющей компанией

и дезшсекцию и др,).
исполнения договоров на выполнение
работ по содержанию и ремонry

в порядке, определяемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом

Управляющей компанией
день обраще"",

В

разработанным сторонними организациями проектам

ЙrЙJ]i"r""

пяти рабочих дней

й;r;;;;;;;;;;;Ж;";;;r^*r;'""

паспорта готовности МКД к сезонной эксплуатации.

один раз в год
ежемесячно

по назначению субсидий и лыот,
работа по взысканию задолженности с неплательщикOв

не позднее З-х рабочих дней
после обращения в
в

день обращения по графЙку
по мере необходимости.

,стей и другой
документации. Расчетдолевого участия. д также
вопросам, входящим в компетенцию обцего
собрания.

.;^;;;; ;;;;;;;Ъ
за З0 дней до

д.rоЙрБfr-""",

в течение срока

баланса, ведение налоrового
учёта, сводной

действия
доrовора управления

Оуrr.rr.р.*оИ';й;;;;;;Jr"о.r".

в течение срока

действия
договора управления

в течение срока

компании,

а так

действия
дого8ора управления

же интересов собственников,

еженедельно по rрафику
определяемому Управляющей
компанией
в порядке, установленном
и направление заявителю извещения
о ре
,анизация

работ по оказанию допоrr"raпо"о,l<

лверждённым приказом по предприятию.

3аконодательсгвом РФ.

платных услуr в соответствии с

в порядке, установленном

Управляющей компанией

в порядке, установленном

Общим собранием
собсгвенников
Круrлосуrочно.

8

Кол ич ество удо чл

еiйреiБйlffi'

лретензий,
Сум ма

п

ро из

веде"

в

ед,

удовлетворении которых отказано
p..u еrа

ед,

"оБiSч

Всеrо за авryст 2019 г. выполнено
Работы (услуги) выполнены
сроки, с намежащим качес

Подписи
исполнитель:
Генеральный директор

За

ед,

на общую сумму

ý

Iq

яfu

Ё"ý

казчик:

Председатель совета МКД

r

к

руб.

116 918

друry не

rr'?з )

В.Н.Щыганаш

Д.А.Таранушин

0

0
0
с)

