
Акт
приемки ока3анных уоlуr И выполненных работ по соАержанию и текущему ремонту обцеrо имуцестваи об исполнении управляющей орrанизацией договора управления за сентябрь 2019 r.СобственникИ помещениЙ в многоквартирном доме, располон{енном по адресу: ул. Петра Столыпина, 

'5
именуемые в дальнейulем "3аказчик", в лице Базайкиной Елены Викторовны, являющегося собственником квартиры Nч 8, 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 rенеральногО директора [_{ыганаш Валерия Николаевича, действующегона основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "стороны", составили настоящий дкт о нижеследующем:! l Y l !,l..l99,1Еi.{уruчqМ.

ffil;T:l"J;ýfi:l#i;;:1'J:X'j'J::""-TlT::::::,,:::::1.:::"::j. управления многоквартирным домом от 7!,L2.2ot7 г.,

Nе п/п наименование
ртирном доме:

Ед, изм" ул. Петра Столыпина, 15цата начала отчетного периодаъ
Щата конца отчетного пеDиода 01.09.2019

1 з0.09.2019

2 lекучему ремонry, в том числе:
содержание и ремонт дома руб. 136 715

руб. )( оээ

руб. 0

ру6. 14 815

руб. 66 о24

руб. 2 t77
з руб, 27 826

лосmь на есrчнчцу uзмеренuя

фактическая -опrББi-ББ
Пеоипл

ру6./'кв,м. 7,85

ру6. 8764

Подметание песrн"ч"iо *леток. чбо
PdUUI lоказания услуrr:

2 раза s неделю

1 раз в месяц

ежедневно

2 раза в месяц

1 раз в неделю

2 роза в месяц

4 раза в год

2 раза в rод

4 ежедневно

Lпlочмосmь на есrчнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 1,46
vdK сrоимосrь рабо]

Пдпиа ру6. 1з 876

услуг)

ежедневно

ежедневно

по мере необходимости

1 раз в год

5

LrflouMocmb но есrчнчцу uзмеренuя ру6./кв,м, 4,72
сrоимосrь рабо.l

Пепип л ру6. 22 з96

Ра боты по оr r.rпБ rйiБЫБiйБйБ;;;; 1 раз в rод

1 раз в rод

1 раз в rод

воронок, уrепление внуrреннего водосrока, оемонт отмосток

3. *", а р а. б rrо,* о *о 
" "iББiБiййэ н и ;;а;;;; *;-

2 раза в rод

по мере необходимости
в течении месяца (летом)

IpUBepKa состояния продухов в цоколях

П ппэr а

зданий д,пя МКД свыще
10 эт.6

Сmоuмосmь на еOuнuцу uзмеренuя ру6./кв.м. 7,27
9актическая стоимость работ ру6, з4 519



пpoBepкатeмnepаrypнo-влажнoстНoгopeжИматeХничe;й;й

состояния дверей подвалов, запорных устройств на нй и устранение выявленных

llpoBepкакpoвлиHаoтсyrстBиeпpoтeчeк(пpивьlявлeниинаpyшe@

l"лт::::]::::_:11< I-р."""ие. 
В осrальных случаях - разработка плана восстановительных работ

В, мУховых окон, 8ыходоВ на крыЩИ, осадочных и темпераryрных tll'o', водоприемных
внуrреннего водостока

2 раза в год

ПpoвepкаипpинeoбxoдимoстиoЧиcткакpoBлиИ

}: и талых
пpoBepкасoстoянияинфopмациoннЬlxзHакoB,в'oдo'@

ffi
в подвалы и над балконами

2 раза в год

нарушений отделки фасадов и их отдельных эrч",."rоБiiffi!Б.*-fr-БiБ
состояния межпанельных tJJBoB и их ремонт,.r-"ffi

и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в
помеlцениях, относящихся 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

испpaBнoсти,pабoтoспocoбнoсти,peгyЛиpo'*,",e,,"й
армаryры, контдiольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и усrройств

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

в год

мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и

и]( разгерметизации

1 раз в год

Контроль"обе.пе"е""еиБlБiйББ.rr,"-;Б;-rд*-удr*"-

инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения

2 раза в год

пpoBeдeниeдepатизацииидeзинсeкциипoмeщeн"й
мноrоквартирном доме

opганизациясистeмЬlдисneтчepскoгoкoнтpoля"

проведения осмотров, технического обслуживания лифтi

проведения аварийного обслуживания лифта

в соответствии с техническим

системы видеонаблюдения

Сmоuмосmь но еOuнuцу uзмеренuя

фактическая стоимость
Периодичносrь выполнения раОот фЙБЙ"frfrиeиBeдeниeнeoбxoдимoйинЖeнepнo-тexн""ес*@

в течение срока действия

1 раз в месяц; по заявкам

2 раза в год; по заявкам

2 раза в год; по заявкам

1 раз в год; по заявкам

1 раз в неделю; по заявкам

1 раз в неделю; по заявкам



КoнтpoльиспoлнeниядoгoBopoBнаoбслyжиBаниeMкД1'effi
диспетчеризаЦии, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации и
дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

контроль исполнения доrоворов на выполнение работ по содержанию и ремонту многок8артирного
дома с подрядными оргаiизациями

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Контроль исполнения договоров с ресурсоснабжающими организацйr*лr Цоr"мрчпо"о,ч уarуйt в порядке, определяемом
Управляющей компанией

осуществление контроля за качеством коммунальных услуг в порядке, определяемом
Управляющей компаниейвьlдачапo3аяBкамсoбствeнникoBтeXHичeскиxyслoвиЙ(тyл@

переоборудование квартиры. Согласование или выдача в установленные сроки замечаний по
разработанным сrоронними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

В день обращения или в течении
пяти рабочих дней.

Подготовка паспорта готовности MKll к сезонной эксплуатации. один раз в год
Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуr", .БfiiъББй]
перерасчет при временном отсугствии грахцан ,подготовка данных мя органов социальной защиты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

ежемесячно

Произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные успуйЪftъБiй
собсгвенника помещения или Заказчиков и выдача документов подтверждающих правильность
начисления или расчетов.

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую компанию
выдача справок обративщимся за ними гражданам о месте проживания, aоarar" aйы в день обращения по графику

приема граждан
Подrото в ка п реддr оже н и й..Собствен н и ка м о н еобходи мости п ро веден ия *. n 

"r., 
ойБffiffi-

ремонта общего имущества МlЦ, порядка и ра3мера их финансирования,составление дефектных
ведомостеЙ и друrоЙ документации. Расчет долевого участия. А также подготовка преможений по
другим вопросам, входящим в компетенцию общеrо собрания.

по мере необходимости.

ПoдгoтoвкаnepeчнeЙистoимocтиpабoтИyслyгпoсoдep*а"ffi
уrверждения на общих собраниях собственников .

за 30 дней до даты проведения
Общего собрания собственников

Beдeниeбyxгалтepскoгoyчёта,yчёттoваpнo-матepиаль"ь'хцe"нoi'ffi
нематериальнЫх активов, труда и заработноЙ платы, фактических затрат, раздельного учёта.
составление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока дейсгвия
договора управления

Подбор, учёт, обучение, расстановка кадров, организация позышения 
", 

*rаr"q"Й!Й в течение срока действия
договора управления

Юридическая подготовка Аокументов по взысканию задолженности с r"ппаr"rощйътil!fri
вопросам связанным с управлением Мк.щ, представительство в суде, защита интересов
удд9941ющей компании, а так же интересов собственников.

в течение срока дейсгвия
договора управления

npиeмгpаЖдан(наниматeлeй,CoбcгвeнникoвжилЬlxпo'eщei@
пользования жилыми помеlцениями и общим имуществом многоквартирноrо дома, по иным
вопросам

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией
llринятие, рассмотрение жалоб (3аявлений, требований, претензий) о не предоставлении или
некачественном предоста.влении услуг, о невыполнении или некачественном выполнении работ по
договору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения

в порядке, установленном
Законодательсгвом РФ.

Организация работ по оказанию дополнительных платных услуг в соответствии с птыай;Бй
уrверждённым приказом по предприятию.

в порядке, установленном
Управляюцей компанией

решение вопросов пользования Общим имуществом в порядке, установленном
Общим собранием

собственников
(Jослуживан

Круrлосуточно.
8 ИНфОРМаЦИЯ ПО наличию претензий по качеству Еlыполненных раЙ;Т;;;rlь,"

__ услуг)
количество посryпивщих претензий
Количество удовлетворенн ых претензи й

ед. 0
ед. 0

количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0
l,
Сумма произведенного перерасчета

руб, 0
Всего выполнено работ и оказано услуг на
Работы (услуги) выполнены (оказаны)
сроки, с намежащим качеством.
Претензий по выполнению усло

Подписи Сторон:
исполнитель:

Генеральный директор
3аказчик:

Председатель совета МКД

1зб 71,5

В.Н.l-|ыганаш

Е.В. Базайкина

руб.

друry не имеют

08ц
*ryн


