
Акт
приемки ока3анных услуr и вьlполненных работ по содержанию и текущему ремонry обчего имуществаи об исполнении управляючей организачией договора управления за сентябрь 2019 r.СобственникИ помецениЙ в мНогокварТирном доме, располох(енНом по адресу: ул. Петра Столыпина, 11ИМеНУеМЫе В ДаЛЬНеЙurеМ "3аКа3ЧИК", В ЛИЦе НеСТеРОВой Светланы Владимировны, являющейся собственником квартиры Nэ 101,и ооО "Горизонты", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора L{ыганаш Валерия Николаевича, действующегона 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 22.01.2016 г.,yслуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:
Ne п/п

Ед. изм. ул. Петра Столыпина, 11

01.09.2019

1 з0.09,2019

2
тУ, числе:

содержание руб. зL4 297

текущий ремонт
видеонаблюлен

руб. 203 515

руб. 0

руб, 14 815

руб. 66 024

руб. 2 1,77

3 руб. 27 826

посmь но есrчнчцу uзмеренuяъ
фактическая сrоимость рабоr

ру6,/кв,м, 1,97

ру6. 2з з4о

одметание лестн
раоот lоказания услуr)

3 раза в неделю

1 раз в месяц

ежедневно

2 раза в месяц

1 раз в неделю

2 розо в месяц

4 раза в год

2 раза в год

4 ежедневно
tч!ч9чп ltруиl9рии б теплыи период года

сmоuмосmь но еduнuцч uзмео"r"о руб./кв.м, 7,57

фактическая сrоимость рабоl
Прпип -!у6.

зб 954

ежедневно

ежедневнотрижка газонов

5лагоустройства (в том числе детских и спорrйнй
Очистка и текущий ремонтэлементов
площадок)

Пп

по мере необходимости

1 раз в год

5

ру6./кв.м. 4,87

руб, 59 645

1 раз в год

1 раз в год
Консервация 

" рuйБйфЙfr ,l!ffi]
систем центрального отопления, промывка системы под давлением
оч исrка и поомл, оu^-оiББ]]]-]l::-:-:-]--

идравлические)
1 раз в год

2 раза в год

по мере необходимости
в течении месяца {летом'|lPUBepK]a состояния продухов в цоколях

Ппапд

зданий для МКД свыше
10 эт.

7 раз в eod
6

ру6./кв,м. 7,50

ру6. 9], 9з2
,, ,.ъr,.9ЁпапчLl D ЕDlll(;'rlНеНИЯ ОаООт lПка?tцио r,.nr,,l



ПРоверка темпер|lурgffi жностнпго
1 раз в квартал

1 раз в месяц; no з""БЙЙ
собственников

|,l,.,rQрушспии, llрибUлящих К ПРОТеЧкаМ, -незамедлительное их устранение, В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ(при необходимости), проведение вос.тан^аито 
^LuL 

lv ^-4^-\

2 раза в год; поJ;;;;
собственников

Выявление деформаци
2 раза в год

1 раз в квартал

при необходимости
lIpoвepKa и при необходимости восстановление

,.д.l и их ремонт 1 раз в месяц

,..9l lч ч,frL/lчпоlл J/.elvlcп lUE крЫЛеЦjиjде устройство пандусов, и зонтов над входами в здахие, в подвалы и над балконами
Jw|,lg, |wdпс,ору-.пп" 

ойБйБ;;;*;* *_

том 2 раза в год

эбследование сосг
lfr!.lчllч|л J,|с,испlUб и их устранение, а такЖе

ояния межпанельных щвов и их ремонт
2 раза в l.од; no заявкам

собственников
l.:::::::челoстнoстИoкoнньlХиAвеpHЬlxзапoлнeниЙ,n,
l:::.::::] ,Тотоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в

l:::1ещения& 
относящихся к общему имуществу в доме (при выявлении 

"аруше""й 
в отопительныйпериод - незамемительньrй ремонт в остальных aryrurr - разработка плана восстановительных

работ (при необходимосги), проведение восстановительных работ)
Проверка вентиля

2 раза в год; по зйБ*ii'
собственников

восстановительных работ (при необходимостиl
tJушении разраОотка плана

1 раз в год; по заявкЙ
собсгвенников

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

в год
принятие мер к Bocc'aHo.,"""o,o"oru"ii,*.;;;;;;; 

",",;I",,li,l';li::TЖff;rерметичности систем
по заявкам собственников

соединительных элементов в случае Их разгеомети
участков труOопроводов и 1 раз в неделю; пБlБrБ*Й

_ собственников---.,..-",,..,"lоЙiЙББББЙLем,;;l;;; l л6*;;;;-.:::r
1 раз в неделю; no зЙЙЫ

собственников

Проверка ..."rr"n", БББЙliЙr""Б;
1 раз в год; по заявкам

собственников
1 раз в rод

l.чборпоlл rltчIниц лазоВ, прОхОдОв, выхОдов,систем аварийного освещения, пожароryшения, сигнализации, противопожарного водоснабжения,
9Рsдств противопожарной защиты, противодымной защиты
! tvl | . Pvrlo . rr.r, 

'еЧ

для МК! свыше
10 эт.

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 1 раза в

месяц

круглосуrочно
10 эт.

круглосуrочно

(в том числе малые архитекryрные формф
]роведение дер.r"зац"йи'f,БйБ*[," r.r;"r"й

2 раза в год

лногок варти имущества в 1 раз в квартал
сбс

специализир ежедневно в рабочие дни

l:r
|оос
@;
ъБ

об.

Услvги

круrлосугочно

в соответствии с техническим
паспортом
ежедневно

круглосуточно

7 ежедневно

еочнчцу uзмеренuя ру6./ка,м. 5,92

Гlепиол
сrоимость рабоl руб, 72 482

в течение срока дейсгвия
договора управления

8 порядке, определяемом
Управляющей компанией



контроль исполнения

дома с подрядными организациями
содержанию и ремонry многоквартирного в порядке, определяемом

Управляющей компаниейКонтроль
oIJганизациями (коммунальные услуги|,

осvществленир

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

уgлуl, в порядке, определвемом
Управляющей компаниейВЫдаЧа по заявкам собстврнникпп

В день обращения илЙБiБен""
пяти рабочих дней.

Ведение лицевых счетов
один раз в год

4пU-пUмmунdrlьньlе усЛУгИ, СOОр ПлаТеЖеЙ,
перерасчет при временном отсугствии грахцан ,подготовка данных мя органов социальной защитыпо назначению субсидий и льгот, работа по 8зысканию задолженности с неплательщиков.

ежемесячно

произведение
собственника по""щ.'.", ;;;ъ.;;;;;,";;;,J;::;TIJ"#;,ý#:Ш":",J:ff;H:;
начисления или расчетов.

не позднее З-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую компаниюВыдача справок обDатившимся
l lрuживания, составе семьи в день обращения по rрафЙку

приема гражданПодготовка преможений Собствоu *й
ремо нта об ще го и муще.,,, м кд, ;;р;;;.-"' ;.;;; ;й ffiН: ff #Н:ЖЖ;#; :lведомосгеЙ и другой документации. Расчет долевого участия. А также подrотовка преможений поqругим вопросам, входящим в компетенцию обшего собпанлtя

по мере необходимости.

lолrотоян
общеrо имущества МКflдля их за З0 дней до даты проведения

Общего собрания собственников
]едение бчхгалтеоского ччёта
iематериальн ь,, .*,",o,,,oy]j ;;.;;;;о ;ж:ffi;ilJlxx]Ji];"r'i1llT;;:;fi',J
]оставление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётносrи.

в течение срока действия
договора управления

Подбор, ччёт, обччение
квалиФикации,

в течение срока действия
договора управленияЮридическая подrотовка

вопросам связанным с управлением Мц, представительство в суде,
управляющей компании, а так же интересов собственников.

неплательtциков и друrим
защита интересов

в течение срока дейсrвия
договора управления

Поием lsи, 9ччч.Еtrнникоts жилых помещений и членов их Семей) по sопроСЙпользования жилыми помещениями и обч.lим имуществом многоквартирноrо дома, no 
""о,"вопросам

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компаниейПринятие, l!ч.!ч9 \J9л9,1Еппи, lрсUUбdнии, преТенЗиЙ) О не ПРедоСтаВлении илинекачественноМ предоставленИи услуr, о невыполненИи или некачественном выполнении работ по
договору И Направление Заявителю извещения о резчльтатах их па..млтпо!|,о

в порядке, установленном
3аконодательсrвом РФ.

утверждённым приказом по предприятик).
}L/lyl ts соответствии с Прейскурантом. в порядке, установленном

Управляюцей компаниейРешение вопросов пБпББJi"ЙЙ

циспетчерское обслчживание

в порядке, установленном
Общим собранием

собственников
о

количество
,, услуг)

Круглосугочно.

ед. 0
ед. 0
ед. 0

3сего выполнено работ и оказано пб
руб. 0

Работы (услуги) выполнены (оказаны)
сроки, с наменащим качеством.
ПретензиЙ по выполнёнию условиЙ Дl

Подписи Сторон:

#ffi,,ЕýqqфСтороны дriчгИtr
{|:lilз

ка

не имеют

исполнитель:
Генеральный директор

3аказчик:
Председатель совета МК,Щ

.lY'- ,d9уýs#,

Зt4297 руб.

Н.l-{ыганаш

В.Нестерова


