
Акт

пРиемкиоказанныхYслYгивыполненныхработпосодержаниюитекYlцемУремонryобщегоимУч4есrва
и об исполнении.rправляющей организацией доrовора управления за октябрь 2019 г,

Собственники помещений Е| МНОГОКВаРтирном доме, расположенном по адресу: 1lл, Петра Сумина, 1,4

именYемые в дальнейшеМ ''Заказчик'', в лице СосунОва ГеннадиЯ Ananaauuruu, являющегося собствrэнником квартиры Nэ 73, находящейся в

данном многоквартирном /\оме, действующего nu оaпочa""и решен14я ой"rо собрания собственнуtков помещений в многоквартирном доме,

с одной cтopoнbl, -л..ллл nLUл7л пипрктооа lLыганаш Валерия Николаевича, действующего

и ооо ''Горизонтьt", именt,емое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Щы

на основании устава, с другой стороны, aоr""ar*о 
"""*|a"О'""С.ОРОНЫ"' 

СОСТаВИЛИ НаСТОЯЩИЙ АКТ О НИЖеСЛеДУЮu{еМ:

,м от 28.12.2017 г.,

ЖJ_ ;;:;;.n.o"J""J*.;;;;"" оказанные на основании договора управления мнОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ, ОТ 28'12'2017 Г''

orr,,,..u oeMoHW общего имушества в многокВарт"р"О" дО"'. ,,,, . , ,йliББбмп"а,14
01,10.2019

"lполненные работы по содер}кdниru
Ед. изм.

N9 п/п

Цата

Цата

з 1,10.2019

1

РYбl 315 105

t97 1947 рчб.

ру6, U

руб. 14 1з2

руб 72296

ру6. L 461

РУб: з0 017

-ч*rроч"ерrия 
ta содержание Uи

пепиоде
3 Сод"р,*ч""" 

и ремощDчrаLl,rч!t! 

l,-г-,_,l 
_

:==,-- содержание мест обlцего пользования

- 

;:,]l,л"-л на еduнчцч uзмеренuЯ ру6./кв.м. 1,89

ру6. zз z79

i]il]J.,*r.ания чслУ г) :

Периодичност 3 раза в неделю

1 раз в месяц

ежедневно

2 раза в месяц

льных приборов, пожарных и поч 1 раз в неделю

Протирка перил, подоконников 2 разо о месяц

4 раза в год

2 раза в rод

ежедневно

4 ру6./кв.м. 1,50

ру6,
зб 859

БЕl]{.,*".ания vслYr)
Периодичноq

Подметание территории

ежедневно

ежедневно

Ъ"р* "у."рlс 
газонов, Очистка урн от мусора

{1

iТЙере необходимосrи

лкий oeмot

1 раз в rод

б ру6,/кв,м. 77,75

Т"rrr.""кая стоимость РабО' ру6.
1з7 055

]]Б]JI7*r*ия чслvг):
1 раз в квартал

1 раз в месяц; по заявкам

собственников
2 раза в гол по заRвкам

собственников

]::"тffi:fiн:,":1т;::;;J],;;н;;;;;;;;;_ разработка плана восстановительных р,абот

(np" 
".об*од",иосги), 

прове,qение восqанов1I_едчlчраоотt

Выявл ен ие деdрорма ци и 
" 
пЪiБЙБЙЙ,уй"* * ровБiБi кон прукци й, водоотводя щих

устройств, слу}lовых окон, выходов на крыlли, осадочных и темпераryрных lllBoB, водоприемных

воронок внутреннего водостока __ ________"",_ "______ _ ______, _____ _

2 раза в год

1 раз в квартал

ПЬ-" aрй необходимосrи очистка кровли и tsOлu'lочдлч,lл,vlr9i,,,_ - ,

lr.n.o", np.nrr.rryo*"I -о*у оо*"'о'* "'1'9lT_lЧ
ПDовеока сооояния инФор,ацион*ых знаков, "одо, 

ЙЪБЙБGйовые знаки и т,д,) и их ремонт
1 раз в месяц

пои н,еобхоАимосrи



эле|йентов *рь,rец, вiй
и над балконами 2 раза в год

2 раза в ,од; по з.rйй

2 раза в r_9а; по-БЙЙ

1 раз в год; no зБrБiЫ

l lроtsерка Целостности оконных и дв 

-
ПРОЧНОСТИ И Работоспособносги фурниryро, an""arroa'' 

ПЛОТНОСТИ nP""oPo', 
"ЙЙЙi-ПОМещениях, относяшиy.я и пбl,,о...,......._._ 

ОКОННЫХ И ДВеРНЫХ ЗаПОЛнений в

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

п() заявкалл собственников

раз в неделю; no за".*й

1раз в неделю;Б;й;

1 раз в го4; no з.rБЙЙ

в 0роки, установленныi
изrо,]эвйтелем, но не реже 1

Реryлировка с"БйББiБ"Й

l|роверказаземленияобоп ..=....--

тpубonpoвoдoв".o.-,"o.o'*иэлeктpoка6eл',з'ffi{"",'p"'"д"c
техническими ,оauоua"""rl"НИе 

ЦеПеЙ ЗаЗ.МЛеНИЯ ПО РеЗУЛЬТатам проверки в соответствии с

?."оrоr,СИСтем аварий"оrо о.r"щ"п"я, пожаротуше ния, сиrнПОЖаРНЫХ 
Пе"'"Ц,БЙЙiЙБЪJiiБiБ

!НТlПР|lивопожар иты, противодь,""оо ,.il#r'оlUИИ' 
ПРОТИВОПОЖаРНОГО sОдоснабжения,

в соответствии с тех*ичЪiГ",

луживание, поверка оОщедйБiiliiGБЪЪЪБ
в соответсгвии с те"ничей,

Обспужи"аниБiБЙЙ
Сmоuмосm ь н а е riй|urr, р" 

" 
u,

ф.*rrr..*.r.БйЪйlББi
14 1з2

Сm оu м осm ь н о ei у " 
цу ;r r, ре 

" 
*

фu*."ч..*.*ййБi-!Е

8 тече}iие срока действЙ

в поряllке, определяемом
Управляющей компанией

я, дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, опрuд"r""*Ъй
lющей компанией

в порядке, опре/qеляемом
Управляющей компанией

Контрол ь 
"cn 

on 
"" "йlБЪЪЪffi

o**"-rnar"

РаЗРабОТаННЫМ сторонними организациями noou*r""'' 
О УLldН9UЛеННЫе СРОКИ ЗаМеЧаНИй По

перепланировки или переоборудования

В де", оО рачце" "-iiiiЪffiЙпяти рабочих дней.

для Мкд свышl
10 эт.

для МКД свыше
1о ат

круглс|суточно

T,ji 2 раза в год-

1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни

круглосугочно

круглос]лочно

7

8
ежедн€|вно

руб./кв.м. 5,8s

ру6. 72 296

в порядl{е, определяемом
Управл, ющей к<lмпанией



один раз в rод

Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за ж"лищно-коммунальные Yслуги, сбор платежей ,

перерасчет при време}|ном отсугствии грах{дан lподrотовка данных мя орrанов социальной защиты

по на3начению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательч4иков,

ежемесячно

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

Управляюtцую компанию

Произведение сверки расчетов по оплате за жилишно- коммунальные услуIи llu lрсччооп,lu

собсrвенника помlэlцения или 3аказчиков и выдача документов подтверхцаюч{их правильность

в день обращения по графику

приема гра}lцанВь,лdча справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания/

по мере необходимости.
БдБiБiа,предсrженйй собсгвенникам о необкодимOсги проведения капиld,l'нulч и ltпуц{g,ч

ремонта общего иt\луlцества Мкiц, порядка и размера их финансирования,составление деФектных

ведомосгей и другlсй документации. Расчет долевого учасrия. д также подготовка преможений по

ДРУrИМ ВОПРОСачilЗХОДЯЩИМ U ý9мllЕlgпчy,U ччччl ч чч-r-",""

П"дar"r-a ,ерa*"й 
" 
a""""ст" р,б," " 

yiny, по содер*анию обчцего имущества Мц мя

уIверждения на о€iщих собраниях собственников ,

их за З0 днеЙ до даты проведения

Общего собрания собственников

в течение срока действия
доrовора управленияББ"е Оуоалтерского учёта, учёт товарно - материаЛьных ценностеИ , основных срелLl ч и

нематериальнЫх активов, труда и заработной платы, фактических затрат, раздельного учёта,

сосrавление балаttса, Beдeнltg налогового учёта, сводной бухrалтерской и финансовой отчётности,

в течение срока действия
договора управленияподбор, учёт, обу,lение, расстановка кадров, организация

в течение срока действия

договора управления

ЬюридическаяподllотоВкадокУментовпоВзысканиюзадолжеНноfiиснеплатеЛЬшикUts

вопросам связанным с управлением Мкд, представительство в суде, защита интересов

еженедельно по графику

оп ределяемому Управляюцей
компанией

Пр"a" ,рr*дa" (Гимателей, Собсrвенников жилых помеlцениЙ и членов их семеи, по вопрOUdм

пользования жилlыми помеlцениями и общим имуществом многоквартирного Аома, по иным

в порядке, установленном
3аконодательсгвом РФ,приНятие,рассм()трение,'жалоб(заявЛений,требованиЙ,претеНзиЙ)онепредостаts,lенИиl!,lи

некачественном гlредоставлении услугl о невыполнении или некачественном выполнении работ по

договору и напразление заявителю извещения о результатах их рассмотрения _
Орra*a-ц", рa6о, no опазап"ю дополнительных платных ус,пуг в соответствии с Прейскурантом, в порядке, установленном

Управляющей компанией

в порядке, установленном
Общим собранием

собственников

решение вопросов пользования Общим имущесrвом

Круглосуrочно.

9

ед. 0

ед. 0

ед 0

руб. 0

Г.о,попrено работ и оказано услуг на общую сумму

работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, вустановленные

сроки, с наме>кащим качеством.

претенэий по выполнению условий!оговора Стороны друг кдруry не

имеют.
Подписи Сторон:

315 1о5 руб.

В.Н.l_{ыганаtл

Г.А.Сосунов

исполнитель:
Генеральный директор

3аказчик:
Председап]ль совета МКД

{1

глYпRцо.ти t\ЛкД к сезонной эксплvатации.

Зумма п роизведlэнного перерасчета




