
Акт
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текуцему ремонry общего имущества

и об исполнении управляющей организацией договора управления за июль 2019 г.СобсгвенникИ помещениЙ в многоквартИрном доме, расположенном по адресу: ул, Петра Сумина, 24
именуемыевдальнейшем"Заказчик",влицеМолчановойНадеждыСергеевны, 

являющегосясобственникомквартирыNе96,находящейсяв
данном многоквартирном доме, действующего на основании решJения общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме, содной стороны,

и ооО"Горизонты",именуемоевдальнейщем"Исполнитель",влицегенеральногодирекrораL{ыганащВалерияНиколаевича,действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящиЙ Акт о нижеследующем:

Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от ].0.11.2017 г.,yслуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:
Ne п/п

Дата нача
Ед, изм. ул. Петра Сумина, 24

дата конца отчетного
01,07.2019

1
з1.07.2019

ё,, ччсле:

_зо соOержанче u ремонm ОИ
руб. зз0 з46

247 65з
ч сmокч но соdержонче ОИ 68 287

2
2о 4об

ру6. 200 бз4

текущии оемонт руб. 1з0 734

видеонаблюл руб.

yслуги чпоавления руб. ] 8о2

ХВ и стоки ои руб. 47 498

руб, 894

3 ру6. 1з 706

ру6./кв.м. 1,89
Qактическая стоимость рабо.l ру6. 75 270

Подметание лестничных клеток vбппка
раоот (оказания услугl:

злажная vбоока подъезла
2 раза в неделю

Иытье лифтовых холлов (1-2
} uaбllu-,

1 раз в месяц

ежедн еано

2 раза в месяц

Протирка стен. двеоей. ия би..,
1 раз s неделю

Мытье предмашинного
2 роэо о месяц

мытье окон
4 раза в rод

очисгка входных гоvпп
2 раза в год

4 содеожание ппилпмпрпй
ежедневно

иосmь но еduнчцу uзмеренuя

фактическая сrоимость работ

ру6./кв.м. 1,50

ру6. 24 L77

Подметание территоDии
PdUOT lоказания услуr)

Уборка мусора с газонов. Очисгка
ежедневно

Стрижка rазонов
ежедне8но

очистка и текчший
по мере необходимопи

площадок) детских и спортивных 1 раз в год

5

Гидравлические n ББлБвьБ

ру6./кв,м. 4,8з

ру6. з9 о22

работы по очистке теплообмрнногп облл.,
1 раз в год

коррозионных отложений 1 раз в год

Консе ова L

1 раз в год

2 раза в год

!о мере необходимости



окон и дверей в помещениях

технических осмотров и мелкий

фактическая стоимость
Периодичность выполнения рабоi

l lpoвepкa кровли на отсуrствие протечек (ппп u
незамед/пительное их устранение. В осгальных случаях - разработка плана восстановительных работ(при необходимости}. пповедение вп..танпеито лLul Iv л-<л_lпроведение восстановительных работ)

2 раза в год

и талых вод
сocтoянияинфopмациoннЬlхзнакoB'BxoдoBвnoд

1 раз в месяц

в здание, в подвалы и над балконами

)ниях, относящихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный- незамедлительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных рабjцIjеобходимосrи), проведение воссгановительных работ)

2 раза в год; по заявкам
собсrвенников

в сроки, установленные
изrотовителем, но не реже 2 раз

nаpамeтpoвтeплoнoситeляивoдьr(давлeн"",'
мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и rерметичноо

Контроль состоr"п" , 
" le rерметичности учасгков трубопроводов исоединительных элементов в случае их разгеометизаllии

Восстановление работоспособно.,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу вмногоквартирном доме

проведения осмотров, технического обспуж" rйЙ" n "ýБ в соответствии с техническим
Об.rу*" 

". " "" "lЙБiil7q.ч
проведения аварийного обслуживания лифта

ивание, поверка общедомовых приборов учета

1 раз в месяц; no зirr*.,

2 раза в год; по заявкам

2 раза в год; по заявкам

1 раз в год; по заявкам

1 раз в неделю; по.а"Б*Й

1 раз в неделю; по за"ББi

1 раз в год; по заявкам



сmоuмосmь но еduнчцч uзмеDенuя ру6,/кв,м. 5,87

фактическая стоимость рабоr ру6. 47 498
Периодичность выполнения работ (оказания услуr)lXpанeниeиBeдeниeнeo6xoдимoйинжeнеpнo-тe'""чeс*Ъ@

дому.
в течение срока дейпвия

договора управленияКoнтpoльиспoлнeниядoгoBopoBнаo6слyживаниeМк

диспеверизации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации и
дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Контроль исполнения Аоговоров на выполнение рабоiпо соАержанию и ремонry "*ББi-Бiйцома с подрядными организациями
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

доrовороВ с ресурсосtlаО}КаюlцимИ организациямИ (коммунальные услуги). в порядке, определяемом
Управляющей компанией

осуществление контроля за качеством коммунальных услуr в порядке, определяемом
Управляющей компанией

чоlлdчd llv JdEuкdM g9оственников технических условий (ry) на перепланировку и (или)
переоборудование квартиры. Согласование или выдача в установленные сроки замечаний по
разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

В день обращения или в течении
пяти рабочих дней.

мкл к сезонной экl:плуатации. один раз в rод
оплаты за жи услуги, сбор платежей ,

перерасчет при временном отсуrствии граждан ,поАготовка данных мя органов социальной защиты
по назначению субсидий и льготt работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

ежемесячно

ПРОИЗsеДеНИе СВеРки расчетов по оплате за жилиtцно- коммунальные у.пуrГiffiБЪЪБй
собсгвенника помещения или 3аказчико8 и выдача документов подтверждающих правильность
начисления или расчетов.

не позднее З-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую компаниюBыдачасnpавoкoбpативt.t.tимсязанимигpажданамu""ffi
в день обращения по графику

приема граждан
v псUUлчлпмgLlи llрUведения капитального и текущего

ремонта обцего имуцеОва МКД, порядка и размера их финансироВания ,составление дефектных
ведомостей и друrой документации. Расчет долевого участия, А также подготовка предложений по
другим вопросам, входяцим в компетенцию общего собрания.

по мере необходимости.

пoдгoтoвкапepeчнeйистoимoстиpабoтиycлугnЫйБp*."@
rгверждения на общих собраниях собсrвенников .

за 30 дней до даты проведения
Общего собрания собственников

учета, учет товарно ценностей, основных средств и
нематериальных активов, труда и заработной платы, фактических затрат, раздельного учёта.
составление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока действия
договора управления

Пoд6op'yчёт,oбyчeниe,pасстанoBкакадpoв,opганизац"@
в течение срока дейсrвия

договора управленияl|чfftчlчDпоl+чпумЕпl9ЕllчЁJысканиюзадолженностиснеплателЬu.lикоВ идруrим
вопросам связанным с управлением МКД предсrавительство в суде, защита интересов управляющей
компании, а так же интересов собсгвенников.

в течение срока действия
дого8ора управления

lr'|.'vl 
'РО^АОП lПdППМdlСrlеИ, LOОСТВеННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМеЦеНИй И члеНОВ их семей) по вопросам

1ользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным
зопросам

еженедельно по графику
определяемому Уп равляющей

компанией
llР'lЛ^l'lС' УОLLm9lРеНИе ЖdЛОО [3аЯВЛеНИИ, ТРеООВаНий, претензий) о не предоставлении илу
некачественном предоставлении услуr, о невыполнении или некачественном выполнении работ пс
договору и направление заявителю извещения о резyльтатах их Dассмотоения

в порядке, установленном
Законодательпвом РФ.

vУlОП'|JОЧПЛ Pdvvl llu UКdJdНИlО ДОПОЛНИТельных платных услуг в соответствии с прейскурантом
лверждённым приказом по предприятию.

в порядке, установленном
Управляющей компанией

Uощим
в порядке, установленном

Общим собранием
собсгвенников

uugлужиаание.
Круrлосугочно.

8 чию претензий по качеству выполненнь]х работ (оказанных
чслчгl

ед.

ед. 0

Сумма произведенного перерасчета
-r#ýчз

ед. 0

руб, 0
200 бз4 ру6.

олнено раоот и оказано услуr н?ябфарqьlлli
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, "ЙйЙпьь;эроки, с намежащим качеством. ft:)|i"1'
претензий по выполнению условий flоговора сrор,f,ьifiы. к друry н.(
4МеЮТ. |i : , : " _. {". ,l

Подписи Сторон: \'',i - .r,Д;it*+
,lсполнитель: lL 

_.i18; "' ; ;'

sd,)\

"**\r#
Генеральный директор

3аказч ик:
Председатель совета МКД

-ý
В.Н.l-{ыганаш

Н.С.Молчанова

претензий, s удовлетворении которых отназано


