
. Акт
приемки ока3анных услуr и выполненньlх работ по содержанию и текущему ремонry обцего имучества

и об исполнении управляющей организацией договора управления за сентябрь 2о19 r.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Петра Сумина, 18
именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице Петренко Елены Ивановны, являющегося собственником квартиры N9 114, находящейся вДаННОМ 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 Щыганаш 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
услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества

управления многоквартирным домом от 29,L2.2OL7 г.,
в многоква ртирном доме:

Ne п/п

Дата
Ед. изм. ул. Петра Сумина, 18

дата конца опетного
01.09.2019

1
з0,09.2019

2 и текуцему ремонry, в том числе: руб. 299 46з

р,/б. 188 68],

- видеонаблюдение руб. 0

р,/б. 14 815

ХВ и стоки ои рчб. 66 024

руб. 2 7!7

Содержание и ремонт обчеrо иrуцества в отчетном периоде
руб. 27 826

РУ6./'кв.м, 1,80

ру6. 22 I22

Подмета
t trlполНеНИЯ РаООТ (ОКаЗаНИЯ УСЛУr)l

влажная чбоока
З раза в неделю

мытье лиdтовых l1 -,)
1 раз в месяц

П ротирка оrоп"r"п""iiliiБ
Jlп\р ежедневно

чикuв/ этажных щитков
П ротирка пеOил, подоконникпR

2 раза в месяц

протиока стен. лвепай чэбu
1 раз в неделю

мытье предма
2 роза в месяц

мытье окон
4 раза в год

очистка вход
2 раза в rод

4 Гп
ежедневно

Lmounocmb но еduнчцу uэмеренuя ру6,/кв.м. 1,4з

рактическая сrоимость работ ру6. з5 027

Подметание территооии
раоот lоказания услуr)

Уборка мчсоDа с газонов. a)ч
ежедневно

Стрижка газонов

оч l u11

ежедневно

по мере необходимости

площадок)
UyL l рOиства (в том числе детских и спортивных 1 раз в год

5

ру6,/кв.м. 4,60

ру6. 56 5з4

работы по очистке теплообменного oбnrrrr
1 раз в rод

KoHceoBaLr

1 раз в год

1 раз в год

2 раза в год

Замена разбить,* oKon и-iБББIББiБ*;;"6,;;;;;;:;;; по мере необходимости

Утеп в течении месяца (летом)

зданий для МКД сsыше
10 эт.

1 раз в ео0

6

Сmоuмосmь но еOuнuцу uзмеренuя руб./кв,м. 7,09

лестничных клеток,



фактическая ,о"rЪ*

1 раз в квартал
Проверка состояния дверей подвалов, запорных усrройств на них и устранение выявленнй

|ерка кровли на отсугствие протечек
мемительное их устранение, в остальных случаях - разработка плана восстановительны* рабо,необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в rод

1 раз в квартал

2 раза в l.од; по йяБйй

)ниях, относяlцихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный- незамемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в l.од; по заяв*а,
собственников

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

в год

Контроль состояния 
" "есоединительных элементов в случае их разгерметизации

1раз в неделю; поlJrЙ"

1 раз в неделю; по.ББ*i"'

1 раз в год; по заявкам

противопожарной защиты, противсlдымной заu.lиты

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 1

Проведение дераrизации7д"зинсекци14 помещений, входящих в состав оОщЕЫЙ"ffiББ
1 раз в квартал

в соответствии с техническим

проведения аварийного обслуживания лифli
ние, поверка общедомовых пэибэров yffi

в соответствии с техническим
системы вgдеонаблюдения

Сmоuмосmь но еОuнuц| uзмеренuя
фактическая стоимость

П ериодич н осто 
"", 

попййiЪЪЪБlЫ]Бйi'

ру6. 87 1зб

rеисправностей в течение суrок ], раз в месяц; по заявкам
собсгвенников

2 раза в rод; no заrr*а"
собственников

1 раз в месяц

2 раза в год

1 раз в год; по заявкам
собсгвенников

по заявкам собственников

1 раз в год

для МКД свычJ€

10 эт,

для МКД свыще круглосугочно
1о ат

круrлосуrочно

2 раза в год

ежедневно в рабочие дни

круглосуrочно

ежедневно

круглосуrочно

7

ру6./кв,,м. 5,59

ру6. 68 701



КoнтpoльиспoлнeниядoгoBopoBнаoбслyживан"eM
qиспетчеризаЦии, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарн ой сигнализации и
qымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Контроль исполнения доrоворов на выполнение рабБ по содержанию и ремонryБЫйй!ffiБ
4ома с подрядными организациями

в порядке, определяемом
Управляющей компаниейкoнтpoлЬиспoлнeниядoгoвopoвсpeсуpсoснабжающимиop'га@
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

роля качеством коммунальных услуг в порядке, определяемом
Управляющей компанией

9Dlлdчс |l9 JdHtsKdM сооственнико8 технических условий (ТУ) на перепланировку и (или)
переоборудование квартиры. согласование или выдача в устано8ленные сроки замечаний по
разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

В день обращения или в течении
пяти рабочих дней.

Гlодготовка паспорта готовности М}Ц к сезонной эксплуатации, один раз в год
Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуr", .Бi-rlБй]
перерасчет при временном отсуrствии граждан ,подготовка данных мя органов социальной защиты
по назначению субсидий и лыот, работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

ежемесячно

Произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные успуй-rГfrБЪБйi
3обственника помещения или 3аказчиков и выдача документов подтверждающих правильность
lачисления или расчетов.

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую компанию
UUpd гражданам о месте гlроживания, составе семьи в день обращения по графику

приема гран{дан
Гlодrотовка предложений,Собс.венi"
ремонта обшего имущеФва М}Ц, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомостеЙ и друrой документации. Расчет долевого участия. А также подготовка предложений по
другим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания.

по мере необходимости.

ПoдгoтoвкапepeчнeЙистoимoстиpабoтиyслугnocoдepжа;@
угверждения на общих собраниях собственников .

за 30 дней до даты проведения
Общего собрания собсгвенников

BeдeниeбyxгалтepскoгoyЧёта,уЧёттoваp"o-'атep"iль"o''цe""oс'ffi
нематериальных активов, труда и заработной платы, фактических затрат, раздельного учёта.
составление баланса, веАение налогового учёта, сводной бухrалтерской и финансовой отчётносrи.

в течение срока действия
договора управления

Пoдбop,учёт,o6yчeниe,paсстанoBкакаl1poB,op,.""з,frii?ffi
в течение срока дейсгвия

договора управленияlчриличtLкdх lluлtuluвка документов по взысканию задолженности с неплательщиков и друrим
вопросам связанным суправлением Мк,щ, представительство в суде, защита интересов
управляющей компании, а так же интересов собственников,

в течение срока действия
договора управления

Прием rраждан (нанимателей, Собсrrе
пользования жилыми поме|лениями и общим имуществом мноrоквартирного дома, по ины,ч
вопросам

еженедельно по графику
определяемому Уп равляющей

компанией
llРПППlИt, РdUuМUIРеНИе ЖаЛОО (3аЯВЛеНИй, ТРеOОВаНИй, претензий) о не предостаsлении илу
некачественном предоставлении услуr, о невыполнении или некачественном выполнении работ по
договору и направление о

в порядке, установленном
Законодательством РФ,

vРlаПИJdЧИП pdUUl rlo ОКаЗаНИЮ ДОПОЛнительных платных услуг в соответствии с прейскурантом
уrверждённым приказом по предприятию,

в порядке, установленном
Управляющей компанией

Uощl4м
в порядке, установленном

Общим собранием
собсгвенников
Круглосуточно.

8

ед. 0
ед. 0

торых отказано ед. 0
I руб. 0
Всего выполнено работ и оназано услуг на общую сумму
Работы (услуги) выполнены

299 46з

В.Н,l-|ыганаш

Е.И.Петренко

руб,

сроки, с намежащим ка,rесrвом ч.ffЯ*ý
Претензий по выполнению

в установленные

имеют.

ПодписЙ
исполнитель:

Генеральный директор
3а казч и к:

Председатель совета МКД 
t..-.,,

ы друг к друry не

l ltрерdLче l d


