
Акт
приемки оказанных усllуг и выполненных работ по содержанию и текуцему ремонry общеrо имуцества

и об исполнении управляючlей орrанизацией договора управления за авryст 2019 r.Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Петра Сумина,4
ИМеНУеМЫеВДаЛЬНеЙu'lеМ"3аКаЗЧИК",ВЛИЦеАРТаМОНОВОйНаТальиАлександровныt 

являющеrосясобственникомквартирыN951,
находящейсЯ в данноМ многоквартиРном доме, действующеГо на основанИи решениЯ общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме, с одной стороны,
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 10.].1.2017 г.,услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:
Ne п/п

Щата начала отчетноrо
Ед, изм. ул. Петра Сумина,4

Щата конца отчетного пеоиода
01.08.2019

1 31.08.2019

2 екучему ремонry, в том числе:
содержание руб. 191 872

текчший руб, 119 з01

- видеонаблюдение руб. 0

услуги vпоавлени руб. 9 з18

ХВ и стоки на содеDжанир с)И
руб. 44 001

электроэнеDгия аи руб. 825

з aoo"o*""n" руб. t8 427

ру6,/кв.м. 1,91

руб. 14 168

ПОДМеТание лестничных клеток vбппи
PdOOT lоказания услуг

этаж), пол кабины лифта

3 раза в неделю

1 раз в месяц

ежедневно

KUE/ эIажных щитков
ротирка перил, подоконников

2 раза в месяц

Протирка стен, двеоей цабu
1 раз в неделю

\4ытье поедмаL
2 рфо в месяц

vlытье окон

)чистка входных гDчпп

4 раза в rод

2 раза в rод

4 Сол
ежеднеано

Подметание территории

уборка мусора с газонов очиг

ру6./кв,м. 1,57

ру6, 22 43з

ежедневно

Стрижка газоновъ
очистка и текчший оемонт 6

ежедневно

по мере необходимости

площадок) детских и спортивных 1 раз в год

5

ру6./кв.м. 4,88

ру6. зб 208

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

2 раза в год

по мере необходимости

утепление в течении мqсяца (летом)
llpUBepKa состояния продухов в цоколяхзданий мя МКД свыше

10 эт.
1 роз в еоd

6 l.рUбЁl+енИе технических осмотров и мелкий neMoHI

Периодичносrь выполнения



vIrlUuMocmb но рt l,нtrrrv ,l,ллалбU,la

по,,

руб./кв.м. 7,52

ру6, 55 808
_ i llrlчЁt.lf пULl D бDt]l(Jлнения Daooт (оказания чслvrl.|llpoвepкатемпeparypнo-влажHoстнoгopu*"@влeниинаpyшениЙ
устранение причин его наруlления
Проверка сосrо"""
неисправностей в течение слок

-

Проверка *ровп" r.

ЙЖ;;ilТ;;Нj,L'fr";:."":'*i:::]]]}л_о_.j.u",-. ";.;.;;;;,o,",u,o"o,, рчбо,

1 раз в квартал

1 раз в месяц; по заявкiм
собственников

2 раза в l-од; по заявкам
собственников

2 раза в год

]. раз в квартал

1 раз в месяц

2 раза в год

,акже
обследование состояния мРЖпанрллцLlw,,,-л_.:,- _л- 

, п пл уLlрdнеНи, - _,....,..., ельных швов и их ремонтllpoвepкaцeлoстнoстиoкoннЬlxидBeDньlxзапoлнр''йF
2 раза в l.од; no зЪяБiБ'й

собственников

l:::.::::::':ботоспособности фурниryры,,""ч",о"о*о"";;;;;ffi;;:]];НхlхliТ-"'
помещениях, относящихся к общему имуществу вдоме (при выявлении нару.uений в отопительныйпериод _ не3амемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительныхработ (при необходимости), проведение восстановительных работ)Проверка вентиляци

2 раза в'-од; пЪiБrБЙi'
собственников

восстановительных работ (пои необхппимп.,,, l
нdрущении разраОотка плана

1 раз в год; по за"БЙЙ
собственников

, ;",, ;;;;;;;;;й J".,#J ; Jfi ",:';, .,,

-

Контроль параметоо

в сроки, установленные
изrотовителем, но не реже 2 раз

в год
по заявкам собственников

]. раз в неделю; по заявкаЙ
собственников

;пт:;:;жнооро, t,"","",;;;;;;;;#;,: Ж:Jffi i:;l :;i.,Ш*,*J.]#:"'"',
--Реryлировка с"сте,

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

собственников
1 раз в год

сисгем аварий"о,о о.,ч*ч",;;;;;;;ffi ;;;;ffi #:ffi: jffi НJi',Ё;:Ж::;,ТНi;;средств противопожарной защиты, противодымной защиты
КонтролЬ и обеспечение испоавного.6frлоU,iа -,,л,л.. :: :]

мя МКД свыцJе

10 эт,
в сроки, установленные

изrотовителем, но не реже 1

мя МКД свыше
10 зт-

круглослочно

2 раза в год

1 раз в квартал

Услчrи

ежедневно в рабочие дни

круглосrrочно
в соответствии с техническим

паспоотом
ежедневно

круглосуrочно

7

еочнчцу чзмеренuя ру6./кв,м. 5,9з
vdK сrоимость работ

Пеоиод ру6. 44 001
pdOoT lоказания услуr):

uквdртирному
в течение сро*а дейсrвпя дББ"ора

управления

1раз в год; пБlJrБ*-Й



Ко нтрол ь 
" 

с non 
"ен "-lББво ро в обг

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

в порядке, определяемом
Управляrощей компанией

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

в порядке, определяемом

fцравляючrей хом п а н ирйВыдача по заявкам соЪБГенников техниче
переоборудование квартиры. Соrласование или выдача в установленные сроки замечаний поразработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

мкл

В dе"о оброщеЙiЙЙiЙ
пяmч робочuх dHeil,

один раз 8 rод

ежемесячно

не лозднее 3-х рабочих дней поие
обращения в Улравляющуlо

компанию
l l|Jv лиёdния, составе семьи

в 0ень обращенuя по
ерофчку прчемо 2оожdон

ремонта общего имуще.,,";и,,;;;."";;;;#;-"il:ffi::#;J#:}н".х:Ё#;:l
зедомостеЙ и другоЙ документации. Расчет долевоrо участия. А также подrотовка преможений поЦУГИМ ВОПРОСаМ, ВхОдящим в компетрнllиh пбrllаrп.лбя_,...л

по мере необхоёuмосmu,

'l 
од гото в к а n е peu пБй 

"iБiЙi-=ЪБББ МКД для их за 30 дней до даты проведения
Общеrо собрания собственников

нематериальных активов, труд. 
" 

.. о,#"ои ;;: Ы;;;"Жli]; "r:i1'.1T;:;fi:J
составление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности.

в mеченче сроко
dейсmвuя doeoBopo

упровленчя
анизация повыцения их квалификации.

в течение срока дейсгвия
договора управления

;;;;;; ; ;;,,;;;j ;lTr".* 
и дрУrим

управляющей компании, а так же интересов собственников.
!.р,,ч|чl l рdдлdн tНа

в течение срока действия
договора управления

пользования жилыми помещениями
вопросамъllринятие, рассмотрение жалоб (зая

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией
некачественном предоставле 

",, y,ny,,;; ;;;;;;;;;;; ffi:Ж;# ;1"*"":iТ:i#"i::
*!г:вору 

и напр?вл лю извещения о результатах их рассмотDениячр.оппJdция раоот

в порядке, установленном
Законодательством РФ,

в поряdке, усmо н овлен ном
Упровляющей компонuей

в поряdке, усmоновле, н о,
Общuм собронuем

собсmвеннuков
8 ИНфОРМация по наличию поетен"ий Круглосрочно.

ед.
с)

ед, cl

ед, 0

руб. 0уст lU19 r. выполнено работ и оказано усrч|- "айРаботы (услуги) выполнены (оказаны)
сроки, с намежащим качеством.
Претензий по выполнению
имеют.

Подписи
исполнитель:

Генеральный директор
3аказчик:

Председатель совета М

и uкdзано услуг на общую сумму
полностью, в установленные

друг к друry не

)

191 872

В.Н.I-{ыганащ

Н.А.Артамонова

ýо-!а,л-:ф#

ffi,#
ýfrt"

/з


