
Акт
приемки ока3анных усrtуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общеrо имуцества

и об исполнении управляюцей организацией договора управления за авryст 2019 r,
СобственникИ помещениЙ в многоквартирном доме, располо}кенном по адресу: ул. Петра Сумина, 8
именуемые в дальнейulем "Зака3чик", в лице Штырхунова Андрея Александровича, являющегося собственником квартиры N9 117,
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 стороныl совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от ].0.10.2017 г.,
услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:

Nэ п/п наименование Ед. изм. ул. Петра Сумина. 8

Щата начала отчетного периода 01,08.2019
,Щата конца отчетного периода 31.08.2019

1 Обцая информация о выполняемых работах (оказываемь,* услраr; no
содержанию и текущему ремонry общего имylцества

2 выполнено работ (услуr) по содержанию и текущему ремонry, в том числе: ру6. n98 503
содержание и ремонт дома руб. 128 570
текущий ремонт руб. 0

- видеонаблюдение
рVб. 7 7L5

- услуги управления руб. 46 624
- ХВ и стоки на содержание ОИ

руб. 1 081
- электроэнергия на содержание ОИ рчб. L4 572

з содержание и ремонт общего имуцества в отчетном периоде
Содержание мест общего пользования

Сmоuмосmь но еduнuцу uзмеренuя ру6,/кв.м. 1,89

6.*rп"".*Б?йrББi-lЪБ ру6, 15 013
Периодичносrь выполнения р"бо, (о*.з""* успП,

подметание лестничных клеток, уборка мусора 2 раза в неделю
Влажная уборка подъезда 1 раз в месяц
Мытье лифтовых холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта ежеднеано
протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, этажных щитков 2 раза в месяц
Протирка перил, подоконников 1 раз в неделю
Протирка стен, дверей, потолков кабины лифта 2 розо в месяц
Мытье предмашинного отделения 4 раза в rод
мытье окон

2 раза в год
0чистка входных групп'от рекламы ежедневно

4 содержание придомовой территории в теплый период rода:
l?mоuмосmь но еduнчцу uзмеренuя руб./кв.м. 1,50

фактическая сrоимость работ ру6. 2з 17|
Периодичность выполнения работ (оказания услуг)l

Подметание территории
ежедневно

Уборка мусора с газонов. Очистка урн от мусора ежедневно
(-трижка газонов

по мере необходимости
oчисткаитeкyщийpeмoнтэлeмeнтoвблaгoyстpoйства(Б@
площадок)

1 раз в год

5 подrотовка мног9квартирного дома к сезонной эксплуатаци'
сmоuмосmь но еduнuцч uзмеDенuя руб./кв.м, 4,8з

фактическая стоимость работ руб. з8 з67
Периодичность выполнения работ (оказания услуr):

идравлические и тепловые испытания теплообменного оборудования 1 раз в год
РабОТЫ ПО ОЧИСТКе теплообменного оборудования для удчпе"ия накипно_корроз"БЙiййЪйй7 1 раз в год

Консерва ция и расконсервация, ремонт, регул и ровка, п ромывка, "сп',rйй Рfrlъъi7Бii!
:истем центрального отопления, промывка системы под давлением

1 раз в год

очисrка и промывка внугреннего водостока и водоприемных воронок, у*р"пrе"БЪЪfri!йiБi
воронок, уrепление внуrреннего водостока, ремонт отмосток

2 раза в год

rсMUH I и укрепление входных двереи
Замена разбитых окон и дверей в помещениях общего пользоl]ания

по мере необходимости
в течении месяца (летом)

Утепление и прочистка Аымовентиляцион ных ка налов, п роверка состоя н ия продуБffiiЪiii
зданий

для МКД свыще
10 эт.

6 Проведение технических осмотров и мелкий peмoHr



\осmь но еdчнчцу uзмеренuя

фактическая стоимость рабо1

ру6./кв.м, 7,44

ру6. 59 1з5

ПOовеока
1 раз в квартал

JdllUpHыX устроиств на них и устранение выявленных 1 раз в месяц; по заявкам
собственников

ч!!, lw|9,1t |.рчlсаЕп \llри Еьlнts/lении нарушений, приводящих к протечкам, -
не3амемительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ(при необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по заявкам
собственников

Вы__",--,-""9 frvyур!llчч,l7, ,! |,wорслАЕнии неuущих кровельных конструкций, водоотводяших

устройств, слухо8ых окон, выходов на крыци, осадочных и темпераryрньiх швов, водоприемных
воронок внуrреннего водрстока

2 раза в год

Пповрпка

{аледи, препятствующих стоку дождевых и та

бодоотводяlцих усrройств от мусора, грязи и 1 раз в квартал

Поовеока
при необходимости
поовеока и ппи нрпбчп

lодъезды (домовые знаки и т.д.) и их ремонт 1 раз в месяц

числе устройство пандусов/ и зонтов над
отдельных элементов крылец, в том 2 раза в год

Выяв

обследование состояния межпанельных
устранение, а также 2 раза в год; по заявкам

собственниковПоовеок
прочности и работоспосоýносги фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в
помещениях, относящихся к общему имущесгву в доме (при выявлении нарушений в отопительный
период - незамемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведение восстановительных оабот}

2 раза в год; по заявкам
собственников

Поовеока
1 раз в год; по заявкам

собственниковП роверка пабптпгппал6-л-,. слппчtrLкUе (r(rслуживание насосов,
автоматических реryляторов и устройств

в сроки, установленные
изrотовителем, но не реже 2 раз

в год

принятие мер к восстановлению требуемых
герметичности сис.rемъ
контроль состояй",,il]iliii]l]l]]l

I lлdо/lсних, Iемпераryры, расхода) и не3амемительное
параметров отопления и водоснабжения и

по заявкам собственников

соединительных элементов в случае их разгерметизац
участков трубопроводов и 1 раз в неделю; по заяЪ*й

собственниковвосстановленир паботпг
1 раз в неделю; no заrвкЙ

собственников

Проверка обплпчр.

1 раз в год; по заявкам
собственников

1 раз в rод

LчLlчйния ll(JжарнЫХ
эисгем аварийноrо освещения, пожароryшен ия, сигнализации,
:редсrв противопожарной защиты, противодымной защиты

лестниц лазов, проходов, выходов,
противопожарного водоснабжения,

для МЦ свыше
10 эт.

контроль и обеспечрнир
льlмоулаления

Авапийнпр пбr,л,,*,,о
для МКД свыше

10 эт_

круглосугочно

архитектурные формы)

П оовр

2 раза в год

1 раз в квартал

специализиF ежедневно в рабочие дни
Организаци

черскои связи с каОиной лифта

обеспечение

круглосуточно

ли9та

Эбеспечение проrедБ"й"Тварийноiо обБчйБ лиrЬт
ежедневно

круглосугочно

в соответствии с техническим
паспортом7

ру6./кв,м. s,87

ру6. 46 624

хранение и велрнир црпбyл
услуг,

дому.
документации по многоквартирному в течение срока дейсгвия

договора управления

проведения осмотров, технического

Периодичность вьlполнения работ



кoнтpoлЬиспoЛнeниядoг.oBopoBнаoбслyжИвaн'eMЙ
диспег|еризаЦии, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарн оЙ сигнализации и
дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и до.).

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

КонтролЬ исполнения договороВ на выполнение работ по содержанию 
" реrоrryТБББъliffi

дома с подрядными организациями
в порядке/ определяемом
Управляющей компанией

Контроль исполнения договоров с ресурсоснабжающими орга"lлrаLцямлr Цоr"lмунальнь,е услffi в порядке, определяемом
Управляющей компанией

осуществление контроля за качеством коммунальных услуr в порядке, определяемом
Управляющей компаниейBьtдачаnoзаяBкамco6ствeнникoвтeХничeскихyсno''и1тv@

переоборудование квартиры. согласование или выдача в установленные сроки замечаний по
разработанным сторонними орrанизациями проектам перепланировки или переоборудования.

В день обращения или в течении
пяти рабочих дней.

Подготовка паспорта готовности МКД к сезонной эксплуатации. один раз в год
Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммунальные усrу,", .ЪББ пr-ыы]
перерасчет при временном отсутствии граждан ,подготовка данных для органов социальной защиты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

ежlэмесяч но

Произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные усrуйТБffiБйй
собственника помеlцения или заказчиков и выдача документов подтверждающих правильность
начисления или оасчетов.

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую компаниюBЬlдачаспpaвoкoбpатившимcязанимигpажданaмo"ffi
в день обращения по графику

приема граждан
llvдlvtuбкdllреlvluженииLооственникамо неоOходимостипроведениякапитальногоитекущего
ремонта общего имущества МКД, порядка и размера их финансирования,составление дефектных
ведомостей и другой документации. Расчет долевого участия. А также подготовка предложений по
другим вопросам/ входящим в общего собран

по мере необходимости.

l lчлl ul uokd l|trречнеи и стоимости раоот и услуг по

угверх{дения на общих собраниях собственников .

общеrо имущества МК.Щ для их за 30 дней до даты проведения
Общего собрания собственников

Ведение бухrалтерскоrо у.чёта, учёт товарно - маrеримьных ценностей , о."оr"о,rlfrй7-
нематериальных активов, труда и заработной платы, фактических затрат, раздельного учёта.
составление баланса, веАение налоговоrо учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётносги.

в течение срока действия
договора управления

адров, организация повыщения их квалификации. в течение срока дейсrвия
договора управленияUриличеLкdя подготовка документов по взысканию задолженности с неплательщиков и другим

зопросам связанным с управлением Мк.щ, представительство в суде, защита интересов
/правляющей компании, а так же интересов собственников.

в течение срока действия
договора управления

Пpиeмгpаx<дан(наниматeлeй,Coбcгвeнникoвжu'ьxnoмeщен;@
пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирноrо дома, по иныtч
вопросам

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией
lзаявлении, ) о не предоставлении илч

некачественном предоставлении чслуrl о невыполнении или некачественном выполнении работ по
договору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения

в порядке, установленном
3аконодательством РФ.

opганизaцияpабoтпooкiЪа"июдonoлнитeлЬнЬ.*n,
угверяцённым приказом по предприятию.

в порядке, установленном
Управляющей компанией

lPUUUts Uощим
в порядке, установленном

Общим собранием
собственников

uuслужиtsание.
Круглосуrочно.

6 Io наличию претензий по качеству вiыполненных работ (оказанных
услуг)

ед, 0
ед. 0
ед. 0

lерерасчет
руб. 0

Всего за авryст 2019 г. выполнено работ и оказано усrу, ".-6щуюifr'й!работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленньlе
сроки, с надлежащим кЬчеством.
Претензий по выполнению условий друг к друry не
имеют.

Подписи Сторон:
исполнитель:

Генеральный директор
Заказчик:

Председатель совета МКД

)

198 50З руб.

В.Н.l_{ыганаш

А.А.Штырхунов

4

в удовлетворении которых отказано

ffi


