
Акт
приемки оказанных услуr и выполненных работ по соАержанию и текущему ремонту обцего имуцестваи об исполнении управляющей организацией договора управления за сентябрь 2019 г,Собственники помещениЙ в многок8артирном доме, расположенном по адресу: ул, Петра Сумина, 2ИМеНУеМЫеВДаЛЬНеЙШеМ"3аКаЗЧИК",'ВЛИЦеМаКСИМОВОйВикторииАлександровны, 

являющегосясобственникомквартирыN9142,

;}Тiffi;:ffi}:J:;o;тж::I,доме, действующего на основании ;;,;";;;;;.,;;;;;.ния собственников помещений в

и ооо "Горизонты", именуемое в дальнейutем "Исполнитель", в лице генерального директора L{ыганаш Валерия Николаевича. действующегона основании Устава' с другой стороны' совместно именуемые "Стороны"' составили настоящий Акт о нижеследУющем:

ИСПОЛНИТеЛеМ ПРеДЪЯВЛеНЫ К ПРИеМКе СЛеДУЮЩИе ока3анные на основании договора управления многоквартирным домом от 28.05.2018 г.,услyги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:
Ne п/п наименованис

Ед, изм. ул, Петра фмина,2
01,09.2019

1 обrлая инбопмаllио з0,09.2019

2

руб. 27з бзз
руб. 162 851

руб. 0

руб. 14 815

руб. 66 024

руб. 2 7\7

з р,/б. 27 826

ру6./кв.м. 1,90

ру6. 20 002

3 раза в неделю

1 раз s месяц

ежедневно

2 раза в месяц

1 раз в неделю

2 розо в месяц

4 раза в rод

2 раза в rод

4 ежедневно

1.rсmь но еочнчцу uзмеренuя
Фактическая стоимость рабо.

ру6./н,в.м. 1,50

ру6, 31 670
раоот (оказания услуr)

ежедневно

ежедневно

по мере необходимости

1 раз в rод

5

но еочнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 4,84
grоимость раоо1

Гl рпип л руб. 51 116

1 раз в rод

1 раз в год

1 раз в rод

ы)

П паэrо

2 раза в год

по мере необходимости
в течении месяца (летом)

для МКД свыше
10 эт.

7 роз в zod
6

-. "rчgчftýп,lq Ig^пичёUких осмотров и мелкий ремонт

с газонов. Очистка урн от



ру6./кв,м, 7,47

фа ктичecKi" ББйrББiБЕБ ру6. 78 785
Периодичность вьlполнения работ (оказания ycrryr}l

Пpoвepкатeмnepаrypнo.BлаЖнoстнoгopeжимaтexничeскиxno"eщe'"й"@
устранение причин его наручJения

1 раз в квартал

Ilpoвepкa состояния дверей подвалов, запорных устройств 
"а "")( " 

рфБ"йiЪБявленных
неисправностей в течение срок

1 раз в месяц; по заявкам
собственников

суtствие протечек (при нарушений, приводящих к протечкам, -
незамемительное их устранение. в осгальных случаях - разработка плана восстановительных работ
,при необходимости), проведение восстановительных работ,l

2 раза в год; по заявкам
собственников

BьlявлeниeдeфopмацииипoBpeЖдeнийнeсyщиxкpoBeлЬнЬlx*o"йffi
усrройств, слуховых окон,.выходов на крыtли, осадочных и темпераryрных швов, водоприемных
воронок внутреннеrо водостока

2 раза в год

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих уiтроиств от мусора, грязи и
наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод

1 раз в квартал

l lpoBepKa состояния инФормационных знаков, входов в подъезды (домовые знакй 
" 
,4"r-4х ремо*

при необходимости
1 раз в месяц

, lрvосрпо и llри неuuхOлимости восстановление или замена отдельных элементов крылец, в том
числе устройство пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами

2 раза в год

Выявление нарушений отделки фасадов и их оrдельiы* элементов 
" ", уarр.""""ýъъй

обследование состояния межпанельных швов и их ремонт
2 раза в год; по заявкам

собственников
l |рчоtупо чсrlull HgL l и Uконных и дверных заполнениL плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в
помещениях, относящихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный
период - незамемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости), эа бот)

2 раза в rод; по заявкам
собсгвенников

l Ipwocpno оспlиrlпциuнных каналов и шахт (при выявлении нарушений разработка плана
ВосстановителЬных работ (при необходимости). пооведенир l]о..танпRитрльцrlу пэбптI

1 раз в rод; по заявкам
собственников

регулировка и обслуживание насосов,
запорноЙ армаryры, контрольно-и3мерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

в rодrluпlрчrlD lldPdMeIPoB теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамемительное
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
rерметичности систем

по заявкам собственников

tlvпllJv/lo Lulluпних И Незамедлительное Восстановление герметичности участков трубопроводов и
соединительных элементов в случае их разгерметизации

1 раз в неделю; по заявкам
собственников9чU!lопчDJlсппt рdUUlUUllUсооности tpeмoHT, замена) ооорУдования и отопительных приборов,

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

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

1 раз в rод; по заявкам
собственников

I lУФtРкd 5сJем'lения ооолочки электрокаOеля, замеры сопротиВления и3оляции проВодоВ,
трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии с
техническими требованиями

1 раз в год

v!|ytvlpol п uчеlllсчение раоотоспосооного состояния пожарны)
систем аварийного освещения, пожароryшения, сигнализации,
средств противопожарной защиты, противодымной зац.rиты

лестниц, лазов, проходов, выходов,
противопожарного водоснабжения,

д7tя MKfl свыше
10 эт.

в сроки, установленные
изготовителем, но не рех(е 1 раза в

месяц
исправного состояния систем дымоуiqаления для МКД свыше

1о ат
круглосуrочно

^9чу7|,lпчс ччL,lу^поdпис U LUUlUетстtsии с устаноВлеНными пределЬными сроками на
внуrридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения

круглосугочно

олагоустроиства (в том числе малые архитектурные формы) 2 раза в год

дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме
Сбonnпnлnрl-l\/qлэаааol^--^а^-^'-.....-.

1 раз в квартал

р уrьсодержащих ламп) и передача их в
специали]ированные организации)

ежедневно в рабочие дни

лиспетчерс контроля и ооеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта круглосуrочно

роts, технического оOслуживания лифта в соответствии с техническим
паспортом

peMUHI /lи9
ежедневно

круглосугочно
lр14UOроts учета в соответствии с техническим

паспортом
ежедневно

7
мом

Сmоuмосmь "oiБiiiffi ру6./'кв.м. 5,89
фактическая пабпr ру6. 62 L17j

в течение срока действия
договора управления

rегулировка систем отопления



Контроль исполне
диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации и4ымоУдаления, дератизацию и лрlин.д!llйп ,, лл \

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

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

В день обращеп"о 
"пиБ-uч.п""пяти рабочих дней.

0дин раз в год

;;; ;;;;,1;; ;;; ;;;,"ffi ;il;Tl".,,по назначению субсидий и лыот, работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

-

Произведение све

ежемесячно

::fff ж ff ::."..:il:: 
ил и за казч и н о, ", o,o.u"' lli;?]J';;;,*#:ш": "" ;:ff;fi :н

-

Выдача справок о

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

УпDавляпlttv-месте проживания, составе семьи
в день обращения по графику

приема граждан
ремонта общего имущества Мкд, порядка и размера ;;;;;;;;;;;;:;ffН;""х:-#-,-;:l
ведомостей и другой документации. Расчет долевого участия. А также поАrотовка предложений поДРУГИМ ВОПРОСам, входящим в компетенuию обtlrдrп лляh.,,..^

по мере необходимости.

МКД для их за З0 дней до даrоЙБЙБЙГ
Общеrо собрания собственников

9Ir9lл чqппчLltи, (rсновных сРедств и]ематериальных акти8ов, труда и заработной платы, фактических затрат, раздельного учёта.]оставление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока дейсгвия
договора управления

в течение срока дейсrвия
договора управления

в течение срока действия
договора управления

lнfi:::r- жилыми "J""*."й" ; ;й;;;#;Ж"ffi"ТJ,il;#;Н ;Т1111;

-

уоr"r'r,

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией
некачественном предоставлении услуr, о 

""u,nonr."", ";r;;;;;;;;;"" J;"'f,lTffiu|]L#;
х рассмотренияUpганизацияpабoтпooкaзаHиюдonoлнитeльнЬ,'.n"

в порядке, установленном
Законодательством РФ.

с Ilрейскурантом,
в порядке, установленном
Управляющей компанией
в порядке, установленном

Общим собранием

8 ИНфОрмаци" по наrul"ию пDетен"ий круглосWочно.

ед. 0
ед.

0
ед,

0
руб. 0

Работы (услуги) выполнены
сроки, с намежащим
Претензий по выполнению
имеют.

Подписи С
исполнитель:

Генеральный директор
Заказчик:

сумму
в устаllовленные

27з бзз руб.

В.Н.l_|,ыганаш

В.А.Максимова

крfl3O9rъй
кýtХ*йР.. 7\i С >-:y:;:j_--l:< 9

atfu]#&
Председатель совета МКД

друг к друry не


