Акт

приемки оказанных услуr и выполненных
работ по содерх(анию и текучему ремонry обчеrо
имуlцества
и

об исполнении управляющей организацией
доrовора

упраsления
Собственники помещений в многоквартирном
доме, расположенном по

ИМеНУеМЫе

В

адресу:

за

г.

ул. Петра Сумина, 2

ДаЛЬНеЙШеМ "ЗаКаЗЧИК", В ЛИЦе МаКСИМОВОй
Виктории Александровны,

;1ТiluffiТ;Ж[НlННШI,*'",

июнь 2019

являющегося

собственником квартиры N9 ].42,
ДейСТВУЮЩего на основании решения общего
собрания собственников помещений в

и ооо"Горизонты",именуемоевдальнейulем"Исполнитель",влицегенеральноrодиректораLiыганашВалерияНиколаевича,дейсrвующего
на основаниИ Устава, с другой стороны,
совместнО

именуемые "Стороны", составили насrоящий
Акr о нижеследующем:

ИСПОЛНИТеЛеМ

ПРеДЪЯВЛеНЫ К ПРИеМКе СЛеДУЮщие
оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом от 28.05.2о18 г.,
услуrи и выполненные работы по содержанию и текущему
ремонту общего имущества в мноrоквартирном

доме:

N9 п/п

наименование

Дата начала оrrеr"оrо r,ер"ода
цата конца отчетного периода

I

Ед. изм.

ул, Петра Сумина, 2
01.06.2019
з0.06.2019

ччсле:

руб.

бо4 69з

IJeMOHl
1oKu на

соdержанче ОИ

lуuэнеречк) но сООеРЖОнuе ОИ
числе:
у,

2

содержание и ремонт дома

г,

периоде
еочнчцу uзмеренuя
стоимость работ
1оказания услуг):

Пеоиод

Подметание лестнич

457 858
102 423
44 412

ру6.
руб,

136 85з

руб.
руб.

t2 24з

руб.

62 228

руб.
руб.

бз7

267 842

32з66

2з 516

ру6./кв,м.

1,90

ру6.

20 002
раза в неделю
1 раз в месяц

ежедневно

щитков

2 раза в месяц
1 раз в неделю

\4

ытье предма,

Vlытье окон

2

"""оrБТrд"пе"""

входных групп от рекламы

4

l<

содержание

2 раза в rод

ежедневно

пDилбмпалй
нс, есrчнчцу

ъ

Подметание ,"pp,nrop*
Уборка мусора с газонов. очистка
voH

розо в месяt4
4 раза в rод

uзмеренuя

tPdктическая стоимость

Пепиол

работ

раоот lоказания услуг)

ру6./кв.м,

7,73

ру6.

2з 891
ежедневно
ежедневно

бл

площадок)
5

по мере необходимости

детских и спортивных

1 раз в год

пьдrотовка
еочнчцу uзмеренuя
пеоиол иqнп"rл

'"oorur"u"a*

стоимость работ
lоказания услуг):
ий

{онсервация

"

расйЙфвi!ия, ремонт

JчисткаипpoмЬlвкаBнyтpеннегoBoдocтoкаивoдoпnи

;;."'..,...,-'""иеlrИдpаBличeскиe)сисгeм
tsодоприемных

ру6./кв.м.

5,58

руб,

58 894

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

2 раза в год
по мере необходимости

3амена разб

ить,rЪЙrl'iББi
мя

6

в течении месяuа lлртом

МКД свыще

1 роз в еоd

10 эт.

п
еочнчцу uзмеренuя
lрdктическая

Пеоио

стоимость

работ

ру6./кв.м.

7,45

_ру6,

78 674

1 раз в квартал

пБiБББ

раз.,ес"ц;

1

собсгвенников
2 раза в rод; no

собсrвен

;;;;;;;;;;;ff;;TlJfl:x;iН]]JlНiTxi,",'.

устройств, слуховых окон,

"о,"ооо,;.
зоронок внугреннего водостока
'Iроверка и при необi

н и

зЬrБйi'
ков

2 раза в год

1 раз в квартал
1 раз в

месяц

2 раза в год

пБiБйi'

ра.а.Бl;

Z

-

собствен
2 раза вr-од;

н и

ков

поiББЙi

собсгвенников

наруцJений разработка плана

восстано8ительных работ Iпои нрпб
запорной арматуры, контрольно-измерительных
np"oopor.
Контроль

собственников

.rrо;;;;;;';;;;Jfi";;х"о-,

в сроки, установленные

изготовителем, но не
реже 2 раз

тепло нос

в

rод

по заявкам собственников

1

ра.

_

пББiЪБi'-

в,едеrо;

собсгвенников

1раз

в неделю;

поlББiЫ

собсгвенников

}н::; :;ж#;::, ",
)еryлировка

r.,' u.

"''п;
Jи,

",-

;, ;;

;

"

?,,'

;:'}flTff

iрубопроводов и восстановлен".,.,"";;

;;.;;;";;';;

систем аварийноrо освещения, пожароryшен"",

*;Жfi ШliiXlTi#l"#l;

ое

оО.пуййiiБББББЙЙi

trJ:п

лымоудаления

для МКД свычJе
10 эт,

,9 о l Uд; по заявкам
собtаа--,,-лл
1 раз в

.

.",,.;;:i;l]jilX]l;J,i,lЁ,li"Jlill;jilllfil

.ац"ть,
ЩРОrrrодь,r"ой
кoнтpoлЬиo6eспeчeниeurcno""'....бfr^ou|lа^..-^..н

;T[""fi ";l

с"сrе, о,

техническими требованиями

А ва ри й

;.""

мя

rод

МК,Д свыше
10 эт.

мя МlЦ

свыше

1о эт

круглосугочно

Z раза в rод
1 раз в квартал

ежедневно

в рабочие днЙ

круглосугочно
соответствии

с

техническим

____!дпортом

ежедневно

круглосугочно
7

Услчги

фактическая

сrJиЙББ
в

течение срока действия

дератизацию и дезинсекцию и
др,).

;;

назначен

и

ю субсидий и

льго1 работа по взыскан

и

ю

;;;;;ж ;;iTJ"#;,#: fl

деr, обращ."i"

В

rЙi-iЙЙi

пяти рабочих дней.

,

;;й;;iН;i ;ЖТ;:lх1}:
не позднее 3-х рабочих
дней
после обращения в
в

вliдя

ведомостей и дрУгой
докУментации.
:1У:r:lм

в:о:!росам'

по мере необходимости.

Расчетдолево,",..;;;;:;;:-;il;;.ii:fi:fi"J"il';:
ю

общ",о.Ьор,""",

;:ffi:lili:x,d"oo",

за З0 дней до

баланса, ведение налоговоrо
учёта, сводной
П

одб

о

р,

уч

ejТffi

ffi |gта-ББ

в

оr"r.rr.о.,iои ,nui;:X::::'r:TЁ"".r".

Юридическая под
вопросам связанным с
управлением МК,Q, представите,l 1ЬСТВО

*O"na""",

' 'a*

*a

'rrЪресов

собсrве"н"*ов.

В

СУДе' ЗаЩИТа ИНТеРеСОВ
УПРаВЛЯЮЩей

и направление заявителю
извещения о результатах их

К

ол

и ч

ест8 о удо

Tor"u..rro

uББЪ]Ыii,iif,БЙi;-

n

произведенного перерасчета

Всего

за июнь 2ОlЭl. БЙолнено
работ

и ока

Работы (услуги) выполнены (оказаны)
полн
сроки, с намежащим качесIвом.
Претензий по выполнению
условий

имеют,

Подписи Сторон:
исполнитель:
Генеральный директор

Заказчик:

Председатель совета МК,Щ

день обращен"" no .рф-и*у

сумму

267 842 ру6.

Дого

)

В.Н.l_{ыганаш

В,А.Максимова

даrь,БрББffi""

течение срока дейсrвия
доrовора управления

