
Акт
приемки оказанных услуr и выполненных работ по содер}канию и текучему ремонry 0бцего имучестsаи об исполнении упраsляюцей организачией договора управления за сентябрь 2о19 r.Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

ул. Петра Сумина, 16именуемые в дальнейшем ''3аказчик'', в лице

;}"fr}ffilffil}:Jillнр,"р"о,,до'' ;ЖН:1?;"-Н:il::;"н::l,х,1,1"},ы,
и ооО"Горизонты",именуемоевдальнейшеМ"ИсполнителЬ'',влицегенеральногОдиректораl_{ыганашВалерияНиколаевича,действующего
на основаниИ Устава, с другой стороны, совместнО именуемьlе "Стороны", составилИ настоящий Акт о нижеследующем:
ИСПОЛНИТеЛеМ ПРеДЪЯВЛеНЫ К ПРИеМке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от L2,7o.2o|7 г.,УСЛУГИ И ВЫПОЛНеННЫе РабОТЫ ПО СОДеРЖаНИЮ и текущему ремонry общего имущества в многокваотиDном лпмр.
Nэ п/п

oKBalртирном доме:

Ед. изм, ул. Петра Сумина, 16

01,09.2019

1 30.09.2019

2

ру6. 264 61з

руб. 68 416

руб. 85 415

руб. 14 815

ру6. 66о24
руб. 2 1,L7

з руб. 27 826

РУ6.,/кв.м, 1,9з
сгоимость pa0o.1

Прпип ру6. 19 261
услуг):

2 раза в неделю

1 раз в месяц

ежедне8но

щитков 2 раза в месяц

1 раз s неделю

2 разо о месяц

4 раза в год

2 раза в год

4 содрпяrяuио ежедневно

щrчцу чзмеренuя | ру6,/цв.м. 1,5з
vdKI ическая стоимосrь рабо.

Пеоиол иц ца-. руб, | зоlэz
l lодметание территории

уоорка мусора с газонов. Очистка voH

pdooт lоказания услуг)

ежедневно

бл

ежедневно

по мере необходимости

площадок) детских и спортивных

подготовка мнOгокгlапти

1 раз в год

5

ру6./кв,м. 4,94

ру6,

водоприемных

49 224

1 раз в год

1 раз в rод

1 раз в год

2 раза в год

по мере необходимости
У'теплениеипрочисткадrй;Б-*"""цr"r"";;;;;;#;;;:=--:.- в течении месяца (летом)

llрuлухов в цокс|лях

проведение

зданий мя МКД свыч.lе

10 эт.6

но еочнчцу uзмеренuя ру6./кв,м. 7,67



фактическая стоиrоБ
выполнения работ (оказания

1 раз в квартал

1 раз в месяц; по заявкам
lepKa кровли на отсуrствие протечек (ппи вь
медлительное их устранение, В осгальных случаях - разработка плана ,оaarч"оr"r"rоных работнеобходимости), проведенr. . /le восстаноВительных работ)

llpoBepкасocтoянияинфopмациoннЬlxзнакoB'u*ъ
лри необходимости 1 раз в месяц

состояния межпанельных швов и их

|ниях, относяlцихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарущений в отопительный- незамемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных.Фr rYпр9чч|

!аiбот 
(при необходимосrи), проведение восстановительных ;эабот)

2 раза в l"од; по йяБкаЙ

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

1раз в неделю; поiЙББЙ

1 раз в неделю; no заrБЙЙ

1 раз в год

иобеспечение"справ"оrокББ;;;;-*r.rд*-уй"-

инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения

1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни

проведения аварийного о5служивания лифтБ
поверка общедомовых llриборов y,re1a

системы видеонаблюдения

Сmоuмосmь но еОuнuцjу uзмеренuя
qа*rп..lеска"ББЙrББТ

П 
" 

р n од 
" 

* 
" 
о.r" 

" 
r, n о*ЫйiБББй]iйi

в течение срока действия

ру6. 75 869

2 раза в rод; по заявкам
собственников

2 раза в год

1 раз в квартал

2 раза в год

2 раза в rод; no iа"вrа,
собственников

1 раз в год; по заявкам
собственников

по заявкам собственников

1 раз в rод; no за"i*аЙ
собственников

д.ля МКД свыцJе

10 эт.

д7tя MKfl свычrе

круглосrгочно

2 раза в год

круrлосуrочно

в соответствии с техническим
паспортом
ежедневно

круглосуrочно

в соответствии с техническим
паспортом

7 ежедневно

py6./Ktl.M. 6,00

ру6, 59 818



ilчvvw,l''lrrl99.!.tg..!lH

tи, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарн оЙ сиlналuзации и
дератизацию и дезинсекцию и др.}.

Управляющей компанией
Контроль

Подготовка паспорта мкд

в порядке, определяемом
Управляющей компанией
в порядке, 0пределяемом
Управляющей компанией
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

В день обрацения ил"ЪБu"""
пяти рабочих дней.

один раз в rод

Произведение ;Йр-" р**r*
собственника помещения или заказчико, 

" ,'ouuu'ili;"#}J";Ji]"ý,Jj:fi":""J:*:::H
начисления или расчетов.

-

выдача спDавок о

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

упоавляюtttvи

в день обращения по графику
приема граждан

ремонта общеrо имущесгва м}Ц, порядка 
" 

o,.""i]. й;;;;;;;;ЖН::;".х:'J#;:lведомостей и друrой документации. Расчетдолевого участия, А также подготовка предложений поДРУГИМ Вопросам, входящим в компетенцию обшеrо собпацио

по мере необходимости,

лверщдения на общих собраниях собственников .

-

]ЁдёпиЁ булгалтерсffi
МКД мя их за ЗО дней до д.rliпро.fr."",

Общего собрания собственников

{ематериальных активов.,руд. 
" 
.чр.#"ои .";;;;ffi#;]lli];i'ilXlTxj:;ffiiJ

]осrавление баланса, ведение налоrового учёта, сводной бухrалтерской и финансовой отчётносrи.

в течение срока дейсrвия
договора управления

в течение срока действия
договора управления

в течение срока дейсгвия
договора управления

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией
в порядке, установленном
3аконодательсгвом РФ,

в порядке, установленном
Управляющей компанией
8 порядке, установленном

Общим собранием
собсrвенников

6 Информация по 
""r*ur"rо

Круrлосрочно.

ед, 0
ед. 0
ед.

0

}сего выполнено работ7оказано услуг
руб, 0

Работы (услуги) выполнены (ока
сроки, с намех(ащим качеством.

исполнитель:

Генеральный дирекrор
Заказчик:

Председатель совета MKfl

264 бLз руб,

ffi iи
|.i

друry не

В.Н.l_{ыганаш


