
Акт

приемки оказанных успуr и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту обtцеrо имушества

и об исполнении управляюч{ей орrанизацией договора УПРаВЛеНИЯ 3а МаЙ 2019 r'

Собственники помечlений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Петра Сумина, 22

являющегося собственником квартиры N9

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
"'":'""J:;","Ёil"J;ЖЖffirJJr;r-,?,1"- 

^",*, 
д"й.*у"щ-о на основании решения общеГО СОбРаНИЯ СОбСТВеННИКОВ

помешений 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 стороны, совместнО именуемые "Стороны", составили настояuций

Ж:#:;:н;"::[л.ны к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом

от 10.11.2017 г., услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry обшего имущества в многоквартирном

доме: Ед. изм. ул, Петра Сумина,22

Ns п/п

Да,

.,Ща'

1. 01.05.2019

2 з1.05.2019
2

руб. 0
4

руб. 0
5

руб.
з29 740

6
зо coOepжoHue u ремонm ОИ

yR tt cmoklJ на соdержонuе ои

27з 732

з2 624

5поumппlнрпzuю но соdержонче оИ 23 з84

руб. 93 082
7 Выполнено работ tУслуr, по содерпtанпр, ,o^r"+*",, ,,",-", "

- за содержание и ремонт дома

- за текущий ремонт

- за услуги управления
- за ХВ и стоки на содержание ОИ

рч6. 63 540
8

ру6.
9

руб zt79o
10

руб. 5зб
11

ру6. 7 2tб
t2

ру6.
72 4LL

13
руб.

72 4LL
I4

руб. 66 679
15

рYб. з97
16

руб, 5 зз5
11

руб. 0
18

руб. 0
19

руб. 0
20 - денежных средств от

- прочие посryпления

ооще
руб. 0

2|
ру6.

72 4LL
22 Всего денежных средств с учетом

l. руб.
0

2з Цвансовые платежи потреоителеи l
руб.

0

24 переплата потреьителями
руб. з50 472

25
руб.

292 з82
26 зо соOержонuе ч peшoHl

руб,
з2 764

27
руб.

25 266
28

29

29.1
ру6./кв,м. 1,80

ру6. 7 010

БйГдпч"осrь "",пол"""п" 
р"бо, (o*a,a"n" услу,),

,rбппча лл\raппа
3 раза в неделю

1 раз в месяц

ежедневно

Мытье лифтовых холлов (1-z этаж,,

1п1 о



ПротиркаоТопителЬНыхприборов,поЖарныхипочТоВыхячlИкоВ,этаЖНыхшИткоВ

Протирка перI4:_подоffi
glgц дверей, потолков кабины лифта

Мытье предмашинного отделения

Сmоuмосmь но еduнчцу uзмеренuя

фактическая cT9I,v,9fr D

Периодичноqцglполм

Подметание территории

ка мусора с rазо"о". О""стка урн о"ус

Б-ar-*, n on н ен и я р а бот (о ка за н и я

1 раз в квартал

1 раз в месяц; по

заявкам собственниковпроверка состояния дверей подвалов, запорных устройств на них и устранение выявленных

1 раз в кварталffiкpoвлииBoдooтвoдящиxyстpoЙствoтмyсopa,гpя3и

ПроверкаипринеобходимостивосстановлениеилизаменаотделЬныхэлементоВкрылец,в
томчислеустроЙствопандУсов,изонтовнадвходамивздание,вподвалыинадбалконами

ВыявлениенарУшенийотделкифасадовиихотделЬНыхэлементоВиихУстранение,атакже
состояния межпанельных швов и их ремонт

2 раза в год; по заявкам

собственников

целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической

l и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверныхзап:1:._,""О '
Ж#;:;;;;;;;;, к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в

отопительный период - незамемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана
-_ . _. ,-- _л<л-\

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

проВеркаВентиляциоНныхканаловишахт(привыявлениинарУшениЙразработкаплана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

в сроки, установленные
изготовителем, но не

реже2развгод
Проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание

насосов, запорной армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических

]. раз в неделю; по

заявкам собственниковконтролЬсостоянияинезамемителЬноевосстаноВлениегерметиЧНостиУчастков
точбопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации

2 раза в год; по



ffi(peмoнт,замeна)oбopyдoванияиoтonитeлЬнЬlx
приборов, водоразборнь,* пр"Оорооi'месителей, кранов и т,п,), относящихся к общему

ежедневно в рабочие

дни

в соответствии с

техническим паспортом
проведения осмотров, технического обслуживания лифта

ние, поверка общедомовых приборов учета

Сmоuмосmь на еOuнччу uзrаеренuя

фактическая стоимость

хранениеиведениенеобходимойинженерно_техническоЙдокУментации

Контроль исполнения договоров на обслуживание МК,Щ ( техническое обслуживание

систеМ диспетtlеризации, обслужИвание вентиляционных систем, систем пожарной

и дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др,),

контроль исплнения договоров на выполнение работ по содержанию и ремонry

исполнения договоров с ресурсоснабжающими организациями (

осуществление контроля за качеством коммунальных услуг

В день обрашения или в

течении пяти рабочих

дней.

Выдача по заявкаМ собстйнникОв технических успоr"И (rv) на перепланировку и (или)

переоборудование квартиры. согласование или выдача в установленные сроки замечаний по

разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или

паспорта готовности МКД к сезонной эксплуатации,

альноЙзащитыпоназнаЧениюсУбсидиЙилЬгот,работапоВзысканиюзадолЖенностис

не позднее 3-х рабочих

дней после обращения

в Управляющую
компанию

Произведение сверки расчетов по оплате за жилиlцно- коммунальные услуги по требова

Собственника помеtцения или 3аказчиков и выдача документов подтверждаlс

1 раз в год; по заявкам



справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи

по мере

необходимости.

Подготовка пр.дпо*.l{ 
" 
ЙiБББыйка м о необходимости п ро ведения ка п итал ьно го и

текущего ремонта общего имущества МКР" порядка и ра3мера ихфинансирования
,л.п rrчагтия. А

:Тн:нЁ;.;:;;; ,.домостей и другой документации, расчет долевого участия. д

также подготОвка преможений пО другиМ вопросам, входяшим в компетенцию общего

за 30 дней до даты
проведения Общего

собрания

собственников

подготовка перечней и стоимости работ и услуг по содержанию общего имущества MKfl для

утверждения на общих собраниях собственников ,

в течение срока

действия договора

управления

в течение срока

действия договора
Подбор, учёт, обучение, расстановка кадров, организация повышения их квалификации,

в течение срока

действия договораffiтoвnoв3ЬlскаHию3адoлжeннoстиснeплатeлЬщикoB
вопросаМ связанныМ с управлением MKfl, представительство в суде, защита

управляющей компании, а так же интересов собственников,
еженедельно по

rрафику

определяемому
Управляюч.lей

компанией

Прием граждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей)

вопоосам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирн

Принятие,рассмотрениежалоб(заявлений,требований,претензий)онепредоставленииили
некачественномпредоставленииУслуг,оневыполненииИлИнекачественномвыполНении
работ по договору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения

,анизация работ по оказанию дополнительных платных услуг в соответствии

п рейскурантом, рверждённым приказом по предприятию,

Гlодготовка от.lетов об использовании денежных средств собственников многокварт

домов по содержанию общего имущества,
в порядке,

установленном Общим

собранием
собственников

решение вопросов пользования Общим имуществом

всего за май 2019 г, выполнено работ и оказано услуг на общую сумму

работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные

сроки, с намежащим качеством,

претензий по выполнению условий ,щоговора Стороны друг к другу не

93 082 руб.

имеют.

В.Н.l_tыганаш

Подписи Сторон:

исполнитель:

Генеральный директор

3аказчик: КЬд ju.fлд )- чtцПредседатель совета МК!,


