
Акт
приемки ока3анных услуr и выполненных работ по содержанию и текущему ремонry обцего имущества

и об иGполнении управляючей организацией договора управления за авryст 2019 r.
СобственникИ помещениЙ в многокварТирном доме, расположенном по адресу: ул, Петра Сумина, 26
именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице Мининой Екатерины Александровны, являющегося собственником квартиры N9 260,
находящейся в данном 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 l-|ыганаш Валерия Николаевича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "стороны", составили настоящий дкт о нижеследующем:

Исполнителемпредъявленыкприемкеследующиеока3анныенаоснованиидоговораупраtsлениямногоквартирнымдомом отО2,О2,2ОL7г.,
услуги и выполненные работы.по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:

Nэ п/п наименование Ед. изм. ул, Петра Сумина,26
Щата начала отчетного периода 01.08.2019

Цата конца отчетного периода з 1.08.2019
7

2 Выполнено работ (услуг) по содержанию и текуцему ремонry, в том числе: ру6. 410 602
- содержание и ремонтдома руб. 274 9з7
- текущии ремонт рчб. 0
- видеонаблюдение

руб. 0
- услуги управления рчб. 94 057
- ХВ и стоки на содержание ОИ руб. 1 985
- электроэнергия на содержание ОИ рчб. з9 62з

з содерrкание и ремонт обчlего имущества в отчетном периоде
Содерrкание мест общего пользования

Сmоuмосmь но еOuнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 7,80

фактическая стоимость рабоr ру6. з0 287
Периодич ность выполнения работ (оказания уоryг):

Подметание лестничных клеток, уборка мусора 3 раза в неделю
Влажная уборка подъезда 1 раз в месяц
Мытье лифтовых холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта ежедн евно
Протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, ,ra*"о,*й 2 раза в месяц
Протирка перил, подоконников 1 раз в неделю
Протирка стен, дверей, потолков кабины лифта 2 розо в месяц
М ытье предмаш инного отделения 4 раза в год
N4ытье окон 2 раза в год
Очистка входных групп от рекламы е}кедневно

4 Сод9рц9"r9 придомовой территории в теплый период rода:
Сmоuмосmь но еOuнuцу uзмеренuя ру6./кв,м. 1,4з

фактическая стоимость рабоr ру6. 47 954
Периодичность выполнения работ (оказания услуr):

Подметание территории ежедневно
Уборка мусора с газонов. Очистка урн от мусора ежедневно
Стрижка газонов по мере необходимости
oчиcткаитeкyщийpeмoнтэлeмeнтoвблагoyстpoйства(;@
площадок)

1 раз в год

5 подrотовка многоквартирного дома к сезонной эксплчатации
Сmоuмосmь но еOuнuцу uзмеренuя ру6./кв.м. 4,60

фактическая сrоимость рабоr ру6. 77 400
Периодичносrь выполнения работ (оказания услуг):

идравлические и тепловые испытания теплообменного оборудования 1 раз в год
Работы по очистке теплообменного оборудования мя удаления накипно-корро."БiББiБ"-Г 1 раз в год

Консервация и расконсервация, ремонт, реrулировка, промывка, испь,тан"е 1гидравл""еiйý
систем центрального отопления, промывка системы под давлением

1 раз в год

очистка и промывка внугреннего водостока и водоприемных воронок, у*р"пп"ййЪ][i!йiБi
воронок, утепление внугреннего водостока, ремонт отмосток

2 раза в год

ремонт и укрL!пление входных дверей по мере необходимости
3амена разбитых окон и дверсlй в помещениях общего пользования в течении месяца (летом)
утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния продухов в цоколях
зданий

для МКД свыше
10 эт.

1 раз в zоd

6 Проведение технических осмотров и мелкий ремонI



Lmочмосmь но еduнuцу чзмеренБ
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руб./ке.м. l 
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Фактическая сrоимость работ руб. 119 296

1 раз в квартал

1раз в месяц; пБЙ.*Ы
собственников

2 раза в ,од; по.а"в*Й
собственников

;-,..,, е",. деqойБ!йii];;;;;" 
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устройств, слуховых окон, выходов,, -;,,;;,;;;;;;;ffi;:'iНу;::i,",";:fiЖ;",,,
зоронок внrrреннего водостока

-

lроверка и при необ

2 раза в год

1 раз в квартал

1 раз в месяц

2 раза в год

2 раза в,од; по-аББЙ
собmврнц.rло

Z раза в rод; по заявкам
собственников

собственников
в сроки, усгановленные

изготовителем, но не реже 2 раз

по заявкам собственников

раз в неделю; по заявкам
собственников

t р.з r r"дйБлБББй
собственников

1 раз в год; по rЙБ*Й
собственников

1 раз в rод

систем аварийного освещения, пожароryше"",, .",,,,"Ё]ffi:ffi:}Jil"r?.ll ,#i;jЁHili,средств противопожарной защиты, противодымной защиты
КОНТРОЛЬ и Обеспечение исправноrо .о.тп9чио

для МК.Щ, свыше
10 эт.

в сроки, установленные
изrотовителем, но не реже 1

раза в месяц
для МКД свыше

10 эт
круглосуrочно

круглосrrочно

! lo IvM числе малые архитекryрные формы)
ъ
входящих s состав оОщЫЙffiББТ-

z раза в rод

раз в квартал

ежедневно в рабочие дни

круглосугочно

в соответствии с техничБй,
паспоотом
ежедневно

круглосугочно

Услчги
7

еочнчцу uзмеренuя руб./кв,м, 5,59

руб. 94 057

в течение срока действия
договора управления



Контроль 
"aполrеr,-

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

в порядке, определяемом
Управляющей компанией
в порядке, определяемом
Управляющей компанией
в порядке, определяемом
Управляющей компаниейoDlлdчdIlo3аяBкамсo0ствeнникoвтexничeскИхycnoв

переоборудование квартйры. согласование 
"r" ,о,дa*a в установленные сроки замечаний поразработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

мкл

В день обраще""я 
"лЙБiчr""пяти рабочих дней,

один раз в год

ежемесячно

Собственника помещения или заказчико, 
" ,o,o.u.'l]i;?]J';;;,*r#:fi":..J:ffЖ:H

начисления или расчетов.

-

Выдача справок о

не позднее З-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую компанию
в день обращения по графику

приема грая{дан
ремонта общего имущества МК,Q, порядка 

" 
о..,"р. ";;;;;;;;;;;;;Ж,lЖ;'"l:?i#;:lведомостей и другой документации. Расчет долевого участия. А также подготовка предложений поДРУrИМ ВОПРОСам, входящим в компетенUип обllrдrп .ля^-....^

по мере необходимости,

оощего имущества МК,Щ для их за З0 днеЙ до даты проведения
Общеrо собрания собственников

lч..Ulл чtппULlЕи, основных СредСтв инематериальных активов, труда и заработноЙ платы, фактических затрат, раздельного учёта.зоставление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока дейсrвия
договора управления

в течение срока действия
договора управления

другимвопросам связанным с управлением Мкд, представr,;;;;;;;;;;;;,"fi;j;l"#;J:;
управляющей компании, а так же интеDесов собстврнц.,ло

в течение срока действия
доrовора управления

no"a" rou*

;;;;ж 1l;ffi; fi # ;:Н: :т 11l1Iвопросам

-

| |рппл|ис, рассмо

еженедельно по rрафику
определяемому Управляющей

компанией
нен

:ж;,::H;:,:i]j# гj]l: :::: :":. i"и 
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" "o",;;";;ff ;;;, ;;
в порядке, установленном
3аконодательством РФ.

орг 9llllJчч,,,l 
PovU, llU 
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в порядке, установленном
Управляющей компанией
в порядке, установленном

Общим собранием

8 круглосуrочно.

ед, 0
ед.

0
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руб. 0
общую суммуРаботы (услуги) выполнены (оказаны) nor"o.rr,o, ,;;;iin?ft;

сроки, с намежащим качеством.
Претензий по выполнению
имеют.

Подписи
исполнитель:

Генеральный директор
Заказчик;

410 602 руб.

В.Н.l_{ыганаш

Е.А.Минина
П редседатель совета МКД

Ец
ны д|)уг к друry не

,rА " 'о''

?а,,^
е* 

*Ur?, 4


