
Акт
приемки оказанных услуr и выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общеrо имуществаи об исполнении управляюцей организацией договора управления за июль 2019 r.СобственникИ помещениЙ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Петра Сумина,22именУемые в дальнейщем "3аказчик"' в лице я8ляющегося собственником квартиры N9 ,;}":iЖ;:fi}l}Ж}Т}Н:I,*"- *й"'УОЩ"'о 

", 
*ББi,и решения общего собрания собсгвенников помещений в

и ооо "Горизонты", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального дирекrора Щыганаш Валерия Николаевича, действующеrона основаниИ Устава, с другой стороны, совместнО именуемые "Стороны", составилИ настоящиЙ Акr о нижеследующем:

ИСПОЛНИТеЛеМ ПРеДЪЯВЛеНЫ К ПРИеМКе СЛеДУЮЩие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от 10.11.2017 r.,yслyги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:
Ne п/п

Ед. изм. ул. Петра Сумина, 22

01.07.2019

1 з1.07.2019

,., в mом ччсле:
ру6. 349 504

LuuepжaHue u ремонm ОИ 289 190
,ооержонче ОИ з2 90з

2 27 412

руб. 108 147

текущий ремонт
видеонаблюдение

руб. 63 597

ру6. 14850

руб. 0- yLrlyl п уllрaiвлеНИЯ
- ХВ и стоки "..одЪр*БййЙ-
- электроэнергия на содержание ОИ

СодержаниБ-iolББlЕ

руб. 21 805

руб. 550
з руб. 7 з46

::l!oM периоде

еочнчцу чзмеренuя ру6./кв.м. 1,80

пеоиол ицнпа.
qrоимость рабоl ру6. 7 010

П одмета н ие лестн и" "iiil]]Ii-iБl
pdooт {ока3ания услуг):

раза в неделю

1 раз в месяц

ежедневно

2 раза в месяц

1 раз в неделю

2 розо в месяц

4 раза в rод

2 раза в rод

4 Содеожание .rirrлl].ло ежедневно

еочнчцу чзмеренuя ру6,/кв.м. 1,4з
сrоимость рабоr ру6, 11 099

раоот {оказания услуг):

ежедневно

ежедневно

по мере необходимосrи

1 раз в год

еочнчцу вмеренuя ру6./кв.м. 4,60
9dK стоимость работ

Пеоио ру6. 17 9L4

идравлические и тепловые испiБанБТБiffii]Т рdоот tоказания услуr)

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

*Р#q!lе внутреннего во осток
укрепление водоприемных

2 раза в rод

по мере необходимости

лифтовых холло, tr-ZБЫL "-lЙ"""
и почтовых ящиков, этажных щитков

мя удаления нiакипно-коррозионных отложений



в течении месяца (летом)
зданий продухо8 в цоколях

п

для МКД свыше
10 эт.6

но еочнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 7,08

Прпиплич.л.--
;тоимость работ ру6. 27 575

1 раз в квартал

1 раз s месяц; по заЯвкi
собсгвенников

незамедлительное их устранение. В осrальных.пr"r"r -';.r;.';ili#;*ЖIfrlli'Jil;r",
(ПРИ НеОбХОДиМосrи). провеление воссrаноRитАлLчLlw л.6л-t

2 раза в rод; поiББЙЙ
собственников

усrройств, слуховых о*о*, "o*oooJ";;;;;;;,;;;;;;#;T##:x;iН]]]1"ji}]i,",,,.воронок внугреннего водостока

-

Проверка и пои нро6

2 раза в rод

1 раз в квартал

1 раз в месяц

2 раза в rод

2 раза в r.од; по rа"ЙЙ
собсгвенников

2 раза в .од; no з""Й"i-
собсrвенников

разраоотка планавосстановителЬных работ (при необх9аимости ) 1 раз в год; no за"в*a,
собсгвенников

;; ;; ;;;; 
";"i' ;НllЖJJ ioy'l'p о и..,

-

Контроль n.p.r.rp

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

в год
по заявкам собсrвенников

9ry1,1. ч,,Dпчg D'LLl dнOtsление герметичности учасгков трубопроводов n

вoсcганoвлeниepабoтoйБйoнoсти(peмoнт'замeна)o6
1 раз в неделю; no заявп"м

собсrвенников
водоразборных приборов (смесителей, кранов и r 

".L "rr..Iu"r;;;;r;;;;ilJJli;"o"nмногоквартирном доме
1 раз в неделю; по.ЙБ*.i

собсгвенников

10 эт.

1 раз в год; по заявкам
собсгвенников

1 раз в rод

сисгем а ва ри й но.о о""*." i"' ;;;;;;;;;;;;: #Т:il;: ffi :}Ji:Ё,ll ]iili;.?;;
9Р919тв прот|вопожарной защиты, противодымной защиты
кoнтpoлЬиo6eспeчeниelrспDавнnrn.^r^oU|lа...-^..-

10 эт.

/_1ьlмоудаления

Аварийное обслуживЪниБ?соответствии с

мя МlЦ свыше
1о ат

"" й;;;; ;;;;";,:;;; i.."""","

-

очисrка и текчщий ое

круглосуrочно

2 раза в год

1 раз в квартал

Vслwги

ежедневно в рабочие дни

круглослочно

ежедневно

круглосугочно

7
- --., |.. ..ч rllрооrlЕни."(, многОКВаРтИРНЫм дОМом



uосmь но еduнчцу uзмеренuя

фактическая стоимость рабоr

ру6./кв.м. 5,60

ру6. 21 805

ХРанение и ведение непбyп
услуг

дому.ъ
Контроль исполнения

документации по многоквартирному
в течение срока дейсгвия

договора управления

4испетчеризачи", o6.,y*",""n" ,;;;,.;;;;;;.;;il,';;;;o"йo".;".";J;;Ifi;i'*"
qымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и ао.}.

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Контроль

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

Yправляющей компаниейКонтроль исполнения upl dнизациями (коммунальные услуги), в порядке, определяемом
Управляющей компаниейОсуцествление
в порядке, определяемом
Управляющей компаниейВыдача собпдацчlrrло

В день обращения или в течении
пяти рабочих дней,

Ведение лицевь,* с*етоr,Б*"сrение оплаты ., *й
перерасчет при временном отсутствии граждан ,подготовка данных для органов социальной защитыпо назначению субсидий и льго1 работа по взыскан1,1ю задолженности с неплательщиков.

один раз в год

ежемесячно

Произведение свеоки чпu- кuммунальные услуrи по требованиrcсобственника помеlцения или 3аказчиков и выдача документов подтверждаюцих правильностьначисления или расчетов.

не позднее З-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую компаниюВ ыдач а сп ра вок оЬ oii" 
" 
u--i]] Ilрожи8ания, составе семьи в день обращен"" ЙiрбЙу

приема rражданП одгото в ка п о ем ож" 
" 
ri7.-ЕБIlili

ремонта обцего имущесr,, ;й, ;;;;;;."";","#, ;;-*:ffi::I;J,#::;H".::i}-T;:l
ведомосrей и другой документации. Расчет долевого участия. А также подготовка предложений по4ругим вопросамl входяцим в компетенцию общего собоания.

по мере необходимосrи.

Подготовка перечней пабпт
U0 щеr МКД для их за З0 дней до даrь, проrеде"""

Общего собрания собственников

-, , lчl !чguу.rч lч|оlсриdrlDных ченностеи, осноВных средств инематериальнЫх активов, труда и заработной платы, фактических затрат, раздельного учёта.эосrавление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухrалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока дейсгвия
договора управления

квалиФикации.
в течение срока действия

доrо8ора управленияЮридическая подrоaоr*а до*чментов
8опросам связанным с управлением Мкд, предсrавительство в суде,
компании, а так же интересов собсrвенников.

неIlлdтельщиков и друrим
защита интересов управляющей

в течение срока действия
договора управления

Прием граждан ( лрй Спбпоо-.-.л.
Ilчмещении и членов их семей) по вопросампользования жилыми помеlцениями и общим имуществом мноrоквартирноrо дома, по инымвопросам

еженедельно по rрафику
определяемому Управля ющей

компанией
предоставлении илу

выполнении работ пс

.рЕччооппи, llреIензии' О Ненекачественном предосгавлении услчr, о невыполнении или некачественном
доrовору и направление заявителю извещения о оезчльтатаY иY nэ..^i^ThбUt.-

в порядке, устано8ленном
Законодательсrвом РФ.

Органи пабот

уrверждённым приказом по предприятию.
услуг в соответствии с Прейскурантом в порядке, установленном

Управляющей компаниейРешение вопросов попоюБаЙ"ЪЕi-i'

Щиспетчерское обслчживани"

в порядке, установленном
Общим собранием

собсгвенников

8 информация Круглосугочно.

ед. 0
ед. n

ед. 0

Jсего за июль 2019 г. выполнено работ и оказББ
руб. п

.ч,lпqпч PdU(Jl и оказаНО УСЛуГРаботы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в yr
сроки, с намежащим качеством.
Претензий по выполнению условий flоговора
имеют.

Подписи Сторон:
исполнитель:

Генеральный директор
Заказчик:

Председатель совета МКД

108 147

ц
ае|о\

В.Н.l_{ыганащ

руб.

исполнения договоров на выполнение


