
Акт
приемки ока3анных услуr и выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общеrо имуцестваи об исполнении управляющей орrанизацией договора управления за ноябрь 2019 r.Собственникипомеlценийвмногоквартирномдоме,расположенномпоадресу: 

ул.,ПетраСумйна, 18 .", ,..,, . :именуемые в дальнейшеМ "Заказчик", в лице Петренко Елены Ивановны, являющегося собственl

::ffi Нi;''"оЙ" оо,", действующего на осъовании решения "ilЖ;;JTlJ;H:ff;ЖlH:Tj# il1#,,H,frTffl;i';*;
и ооО "Гори3онты", именуемое в дальнейщем "Исполнитель", в лице генерального директора Цо,a"au, Валерия Н"*опr"r"ra, дейсrвующегона основаниИ Устава, с другоЙ стороны, совместнО именуемые "Стороны", составилинастоящий дкто нин<еследуюц4ем;
Исполнителем ПР€ýlэЯВЛёНы к приемке следующие оказанные на основании договора управления мtlогохвартирным домом от 29.12.2017 г.,услуги И выполненнь,tе работы по содержанию и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме:

наименование

та начала отчетного периода
а конца отчетного периода

- содержание и ремонтдома
текущий ремонт

- ХВ и стоки на <;одержание ОИ
- электроэнергиlя на содержание ОИ

С_tпоuмосmь но еduнuцу uзмеренuя

П ериодичность вь)|по,лнен ия раОоiБ*Б"ЙЙТГ
ание ле(:тничных клеток, уборка мусора

Влажная уборка подъезда

Протирка перил, подоконников
П роти рка сте н, дlве ре й, noro, *оr-й бЙiТiiýБ
Мытье предмацJинного отделения

Очистка входных групп от рекламы

фактическая стоимость

. в т.ч,с
использовани

,ем
слецтехники

parar"-l1-"*
ка придомовlэй территории от наледи и льда

1 раз в 3 дня во sремя rололеда-посыпка территорtlи песком или смесью nua*, a *nop"ffi
1 раз в суrки sо время гололедаочистка от мусора /рн, установленных на придомовой территории

оведение технических

фактическая стоимость рабоi
П ериодичность выполнени" раОо, iБкББн-Й

при ttеобходимостlt), прове,qение восстановительных работ)

Ед. изм. ул, Петра Сумина, 18

01.11.2019

1 30.11.2019

2

руб. 314 815

руб, L97 2Iб
руб. 0-
руб. L4 \з4

руб. _ . ,.72 з04
очб 894

э руб. з0 267

руб./кв.м. 1,89

рч6. _._23282 -":,: !

"3'раза в неделrо

1 раз в месяц

ежедневно

2 раза в месяц

1 раз в неделю

2 розо в месяц

йытье окон
,4рааOгод:, _,_ a

2 раза в rод

4 _ ; _,.-ех(едневно

ру6,/кв,м. 1,50

ov6. 36 86з -

6 1 раз в сутки

руб,/кв.м. 11,15

оч6, !з7 071-

1 раз в месяц; по заявкам
собственников

2 раза в гол по заявкам
собственников

1 раз в riвартал = .-_. _ ;



Проверка состояния информационных.знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д,) и их ремонт

2 раза в годи пРи необходимости tiоссrановление или замена отдельных элементов крьiлец, в том
ойство пандусов]'и зонтов на

'и 
над балконами

нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также

ие состояния межпанельных швов и их

целостносrи оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической
и работоспособности фу}ниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях,

к общему имущесгву в доме (при выявлении нарушений в отопительный период -

iia ремонт'в о_сrальныi случаях - разработка плана восстановительных работ (при

2 раза в год; по заявкам
собствен tl и ков

Проверка вентЙляционных каналов и шахr (при выявлении нарушений разработка плана

, проведение восстановительных работ)

1 раз в rод; по заявкам
., собственников

Проверка исправносrи, работоспособносrи, регулировка и техническое обслуживание насосов,
запорной армаryры, контрольно-измеpительных приборов, автоматических регуляторов и устройств

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

Контроль параметров теплоl+осителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное
мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности

состоянця и нёзамемительное восстановленйе rерметично_сти участков трубопроводов и

пение работоспособности (реЦ9н1 замена}.о_6орудования и отопительных приборов, -

приборов (смесителей, кранов и т.п.), относяцихся к общему имуществу в

1 раз в неделю; по заявкам
'' собственников

1 раз в год; по заявкам
собственников

1 раз в год

в сроки, установленные
изготоврlтелем, но не реже 1 раза

заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов,

и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов,
аварийногЪ бtЪещения, пожаiотуйения, сигнализации, противопожарного водос
противопожарнои защиты, противодымнои защиты

ь и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления для МК,Щ свыrле

10 эт.

круглосуrочtlо

йное обслуживание в соответствий с усrановленными предельными сроками на внуIридомоt]ых
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения

2 раза в год

Проведение дератизации и.дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущесгва в

ежеilневно в рабочие дни

в соответствии с техническим -

паспортом

ация сисгемы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта

проведения осмотров, технического обслуживания лифта

Обслужйвание и ремонт лифта

Обеспечение лровздения аварийного обслуживания лифта

Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета

фактическая стоимость работ
Периодичность выполнения работ (оказания услуг):

многоквiартирным домом

Периодичность выполнения работ (охазания услуг):

и ведение необходимой инженерно,-технической документации по многоквартирному

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Контроль исполнения договоров на обслуживание МК,Q ( техническое обслуlкивание систем

обслуживание вентиляционных систем, систем пожарноЙ сигнализации и

дератизацию и дезинсекцию и др.).

исполнения доrоворов на выполнение работ по содержанию и peмoi]ry многокt]артирl]ог в порядке, определяемом
Управляющей компанией
в порядке/ определяемом
Управляющей компанией

исполнения доrоворов.с ресурсоснабжаюч_lими организациями (коммунальные услуrи)

.Осущесrвление контроля за качеством коммунальных услуг в порядке, определлемом
Управляющей компанией

1 раз в месяц

2 раза в год; по заявкам
собст8еннихов

:.J

по зilявкам собственников

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

)еryлировка систем отопления

круrлосуточно

1 раз в квартал

круглосуточно

ежедневно

круглосуточно

паспоотом

-7 обслчживание системьl видеонаблюдени,
Сmоuмосmь но еаuнчцу uзмеренuя ру6./нв.м. 1,15

ру6. L4 |з4

ежедневно

а

Сmоuмосmь на еduнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 5,88

фактическая стоимость ра боl рч6, ]2зо4

в течение срока дейсгвия
д()rовооа чпоавления



iпикUts Iехнических условий ( | У} на перепланировку и (или)
переоборудование к8артиры. согласование или выдача в установленные сроки замечаний по
разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

В день обраще ния или в течении
пяти рабочих дней.

. tул! v, ч9лq l lo! lUyl о l U l Uбп9Ll и lчlпл к сезо}lнои экСплуатации.

ББ^""ц.-
перерасчет при временном отсугствии граждан,подготовка данных для органов социальной защиты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательщиков,

один раз в год

ежемесячно

Собственника помещения или 3аказчиков и
начисления или расчетов.

за жилищно_ коммунальные услуги по требованию
выдача доку|лентов подтверждающих правильносгь

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую компанию

Пп

ооратив|,l1имся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи в день обращения по графику
приема граждан

,ччLlDсппикdм U неоUходимости пРоведения капитального и текуЩеrо
ремонта обцего имущества МКД, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ВеДОМОСТей И ДРУГОй АОКУМеНТации. Расчет долевого участия. д также подготовка 1;о"Й;;;";;;
другим вопроСам, входяцим в компетенцию общего собрания.

по мере необходимости.

общего имущества МК! для их за 30 дней до даты проведения
Общего собрания собственников

Полбоп

uLлLп,lg чулI orl lcpL^ul u учеl d, учет товарнО - МатеРиалЬНыХ цеННосТей ,
нематериальных активов, труда и заработной платы, фактических затрат.
Составлеtl ие ба.гtа нса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской

основных средств и

раздельного учёта.
и фиiансовой отчётности.

в течение срока дейсгвия
договора управления

квалиФикации. в течение срока действия
договора управления,чу,lн,lrЕLполllUлlчlUЕfrdлокументовпоВзысканиюзадолженностиснеплательч{иков 

идругим
вопросамсвязаннымсуправлениемМК.Щ,представительствоt}суде, защитаинтересовуправляющей
компавии, а так ],+(е интересов собственников.

в течение срока действия
договора управления

еженедельно по rрафику
определяемому Управляющей

компанией
в порядке, усганоЪлёйБмrГ
3аконодательсIвБм РФ, : '

рверждённым приказом по предпоиятию.
ных услуг в соответствии с Прейскурантом, в порядке, установленном

Управляющ9й компаниейРешен

;;

в порядке, установленном
Общим собранием

собственников

9
Круглосугочно.

:

ед.

количество поетензий
ед. 0

ед. 0

3aar" *r"r*r; руб. 0
работ и оказано услуг на общую сумЙу

работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по Еlыполнению условий !оговора С
имеют.

11одписи Сторон:
испол н ител ь:

Генеральный директор
3а казч ик:

11редседатеrlь совета МКД

314 815

В.Н.[.{ыганаш

Е.И.Петренко

руб.

ffiч
W,]

$
rlý
7ý/.

lc
l]ol

l]




