
Акт
приемки ока3анных услуг И выпQлненных работ по содержанию и текущему ремонry обцего имуцесrва

и об исполнении управляющей организацией договора управления за
собственники помещений в многоквартирном доме, располо)t(енном по адресу:

сентябрь 2О19 г.

ул. Петра Сумина, 12
именуемые в дальнейшем ''3аказчик'', в лице являющегося собственником квартиры N9 , находящейся вДаННОМ МНОГОКВаРТИРНОМ Ao'el ДейСТВУЮЩеГО На основании решения общего собрания .ob.ru"rrr*l; ;;;;;:;;;йj};i)Н"Оооr.,
С ОДНОЙ СТОDОНЫ.с одной стороны,

и ооо "Горизонты", именуемое в дальнейu,lем "Исполнитель", в лице генеральноrо директора l-{ыганаш Валерия Николаевича, действующегона основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "стороны", составили настоящий дкт о нижеследующем:
ИСПОЛНИТеЛеМ ПРеДЪЯВЛеtlЫ К ПРИеМКе СЛеДующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от з0.0з.2015 г.,услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:
Nэ п/п

Дата
Ед. изм. ул. Петра Сумина, 12

дата конца отчетного
01.09.2019

1 30.09.2019

2 ltБучему ремонry, в том числе:
содержан ру6. 265 284

текчщий ремонт руб, 63 з17

видеона б руб, 91 185

руб. 14 815

ХВ и стоки руб. 66 024

электроэнеогия (\и руб. z |L7

3 р)уб. 27 826

LlJдерr(ание мест ооlцего пользования
|осmь но еOuнuцу uзмеренuя

фактическая сrоимосrь рабоr

руб./кв.м. 1,92

ру6. 19 з17

Подметание лестничных клеток. vбппка
раоот lоказания у слуll:

Влажная уборка подъездаъ
Мытье лифтовых холлов {1 ) l абt,

2 раза в неделю

1 раз в месяц

Протирка отопительных поибооов
ежедневно

2 раза в месяц

1 раз в неделю

2 роза в месяц

4 раза в год

2 раза в год

4 ежедневно

ру6,/кв.м. 1,52

ру6. 30 585

I lодметание территории

Уборка мчсооа с газонов оч игти
ежедневно

Стриrкка газонов

БББ" **.u"й

ежедневно

по мере необходимости

площадок)
yulpvnLlбd lб IoM числе детских и спортивных 1 раз в год

5

Гидравлические и тепловые

ру6,/кв.м. 4,92

ру6. 49 з65

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

2 раза в год

по мере необходимости
в течении месяца (летом}

мя МКД свыше
10 зт.

6

Сmоuмосmь но еOuнuцу uзмеренuя ру6,/кв.м, 7,58

Периодичность выполнения

выполнения работ



фактическая стоимость
Периодичность выполнения работ {оказания

темпераryрно-влажностного режима технических помещений и при выявлении

Пpoвepкасoстoяниядвepeйпoдвалoв,зanopнЬlxyстpoисiвнffi

их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ
вlэсстановительных работ)

Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящи* у.rфйБЪйfrfr, ,-lii,i
!!ддццрепятствующих сгоку дождевых и талых

1 раз в квартал

ffi
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 DeMoHT
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, ,"*]iiБiй
прочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в

относяlцихся к общему имуществу в доме (при выявлении наручlений в отопительный
д - не3амемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных
(при необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в rод; по заявкам
собственников

Проверка исправности, работоспособносrи, рег,уrllиров*а и техническое об.rу*".аБйl-
запорной армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

в rод
параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryро,, р..*одЪ1 йiББrfrБiйЪ
мер к восfiановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и

по заявкам собственников

КoнтpoльсoстoянияинeзамeмитeлЬнoеBoсстанoвлeн
тельных элементов в

и обеспечение исправного состlэяния с"arеrи до,"оу,цaпЪй'

AваpийнoeoбcлyживаниeвсooтвeтстBиисyстанoвлe"ffi
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения

2 раза в год

пpoBeдeниeдepатизацииидe3инсeкцииnoмeщe"и

системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской сr*r;йБ"rой r"ф"а

проведения осмотров, техническоrо обслуживан ия лифта

Обслуживание и ремо"т л16та

проведения аварийного обслуживания лифта

поверка общедомовых приборов учета

системы видеонаблюдrэния

Сmочмосmь но еOчнчцу uзллеренuя

фактическая стоимость
Периодичносrь выполнения работ (оказанпя уЙi+

и ведение необходимой инженерно - технической дйументации no ,"оrо*rrрr"!ТЬi|

ру6. 76 086

1 раз в квартал

1 раз в месяц; по заявкам
собственников

2 раза в rод; по заявкам
собственников

2 раза в год

1 раз в месяц

2 раза в год

2 раза в rод; по заявкам
собственников

1 раз в год; по заявкам
собсrвенников

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

1 раз в год; по заявкам
собственников

1 раз в год

мя МКД свыше
10 эт.

для МКД свыще

круглосуrочно

1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни

круглосуrочно

в соответствии с техническим
паспортом
ежедневно

круглосугочно

в соответствии с техническим
паспортом
ежедневно

7

ру6./'кв.м. 5,98

ру6. 59 989

в течение срока действия
доrовора чпDавления



Контроль ,уrч9 llq ччLrlулибdпие lчlпл [ теХнИчеСкОе ОбСЛуЖИВанИе СиСтем
диспетчеризаЦии, обслуживаНие вентиляционных систем, систем пожарн ой сиrнализации и
дымоудаления, дератиза ци,.. . __-..юидезинсекциюилп.l,
КoнтpoльисnoлнeниядorЬв...oнаeLln^лцаUll6^.я^-

в порядке, определяемом
Управляюцей компанией

в порядке, определяемом
Управляюlцей компанией

tкоммунальные услуги). в порядке, определяемом
Управляющей компаниейОсуществление контроля й качеством *o""yruro"o,lt ffi в порядке/ определяемом
Управляющей компаниейВыдача по за""*",. iБGБГенни*о"

переоборудование квартиры. согласование 
"о" 

,o,o.uu', i:;lýIil:rio"#].llJilrro ,"разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

В день обращеr", ,iilБ"r",
пяти рабочих дней.

Ведение лицевых счетов один раз в год

ежемесячно

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую компанию
l lрOживания, составе семьи в день обращения по графику

при9ма гра>+q4анПодготовка предлБйБнйЕБЪffi
ремонта общеrо имущесгва МК,Щ, порядка и размера ;;#:;;H;H#:::::;""X:'#-.-;:I
ведомостей и другоЙ документации. Расчетдолевого участия. А также подготовка предложений подругим вопросам, входящим в компетенцию обцего собоания

по мере необходимосrи.

'lодготовка 
перечней

пвернцения на общих собраниях собственников .

оощег МК! для их за 3О дней до дrrо, прБfr""""
Общеrо собрания собственников

Ведение бухгалтеоского ччБта ч.ё-
8 течение срока действия

договора управления

квалиФикации.
в течение срока действия

договора управленияЮридическая подготовка докчментов пеl l/ldтельщиков и другим
защита интересов

вопросам связанным с управлением МК.Q, представительство в суде,
управляющей компании, а так же интеOесов собстврннr*.о

в течение срока действия
договора управления

ии и членов их семей) по вопросам
многоквартирноrо дома, по иным

пользования жилыми помещениями и обшим имуществом
вопросам

еженедельно по rрафику
определяемому Управляющей

компаниейПринятие, рассмотрениБl"п.6 { ,..l, lрýччоопии, llретензии, о не предоставлении илинекачественном предоставлении чслуr, о невыполнении или некачественном выполнении работ подоrовору и направление заявителю извещения о Dезчльтатах иу па..^,^тпбuliа

в порядке, установленном
Законодательсгвом РФ.

лверждённым приказом по предприятию,
услуr 8 соответствии с Прейскурантом в порядке, установленном

Управляющей компаниейРешение вопросов польювания Обr

циспетчерское обслчживм""

в порядке, установленном
Общим собранием

собсгвенников

8 Круглосут,очно.

ед. 0
ед. 0
ед, 0

}сего выполнено работ и оказано услуг на общчю
ру6. 0

Работы (услуги) выполнены (оказаны)
сроки, с намежащим качеством.
Претензий по выполнению условий

265 2в4 руб.

имеют.

Подписи Сторон:
исполнитель:

Генеральный директор
3аказчик:

П редседатель совета М К.Щ
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к w В.Н.l-{ыганащ

паспорта готовности M(if, к сезонной эксплуатации.


