приемки оказанных уGлуг и вь;полненньlх
работ

пlIJо"о*."пю и текущему ремонry обцеrо
имуцества
и об исполнении управляющей организацией
доrовора управления за
июнь 2019
Собственники помещениЙ в многоквартирном
доме, расположенном по

адресу;

г.

ул, Петра Столыпина, 17
дальнейu:ем "3аказчик", в лице Саидова Тимура Халимбоевича,
являющегося собственником квартиры
Nч З6, находящейся в
ДОМе' ДеЙСТВУЮЩеГО На o'nouun'"
РеШеНИя оОщего собрания собсгвенников помещений
в многоквартирном
fiЖЖ:l:l*РТИРНОМ
доме, с

именуемые

в

и ооо"Горизонты",именуемоевдальнейшем"Исполнитель",влицеrенеральногодиреюораl-{ыrанашВалерияНиколаевича,дейсrвующего
на основаниИ Устава' с
друrой стороны' совместнО

именуемые "Стороны", составилИ насrоящий
Акг о нижеследующем:

Испол нителем предъявлены к ПРИеМКеСЛеДУЮЩИеОКаЗаННЫеНаОСНОВаНИИДОГОВОРаУПРаВЛеНИЯМНОГОКВаРТирнымдомом

услуrи и выполненные работы по содержанию и текущему
ремонry общего имущества в многоквартирном
доме:
Nе п/п

наименование

Ед. изм.

отО7.Lt.2о!7r.,

ул. Петра Столыпина, 17
01,06.2019
з0.06.2019

1

ч|

2

Выполнено

работ

(услуг)

чсле:

ремонm ОИ
,ооержонче
ОИ
lроэнереuю но соdержонче ОИ

по содеожаниh

Y,

содержание и ремонт дома
текущий ремонт

числе:

видеонаблюление

3

периоде
еочнчцу uзмеренuя

пеоиоаичнап*

Фактическая стоимость работ
l

руб.

345 782
225 082
92 54з

27 556

ру6.

2з8 505

руб.
руб.
ру6.

164 51з

руб.
руб.

56 416

ру6.

76 475

0

1 101

ру6./кв.м,

1,80

ру6.

18 134

Y\llYl l
2 раза в неделю
1 раз в месяц

ежедневно

щи

2 раза в месяц
1 раз в неделю

ъ
lч|ытье окон
lчlDl l Dе

4

I

lредмаtuинного

2

отделения

розо в месяц
4 раза в rод

Очисгка входно,* l.pyпn о,
рекламы

2 раза в rод

ежедневно

содержание

ПеDиол ицма...

на еочнчцу вмеренuя
qrоимость
работ
tия услуг):

ру6,/кв,м.

1,08

ру6.

21 660

ежедневно
ежедневно

мере необходимости

и спортивных

1 раз в год

5

еочнчцу вмеренuя
ПеDиоаичнагт*

сrоимость работ
tоказания услугJ]

ру6./кв,м,

5,з0

ру6.

5з з94

1 раз в

rод

1 раз в год
1 раз в год

2 раза в rод
по мере нqобходимости

в помещениях общего пользо8ания

ипpoчисткаAЬlмoвeнтиляциoнНЬlxканалoв,npo'@
технических осмотров и мелкий
Сmоuмосmь но еОuнuцу uзмеренuя
фактическая стоимость

lepкасoстoяниядвepeйnoдвалoB,заnopнЬlxy.'.й
правностей в течение сугок

1 раз в месяц; no

заrrЙi'

2 раза в год; по заявкам

Iщ]lеобходимости), проведение восстановительных работ)

Выявление дефор"

устройств, слуховыХ окон, выходов на крыши, осадочныХ
и темпераryрных l,.lBoB, воАоприемных
воронок внуrреннеrо водостока
1 раз в квартал

и зонтов над входами в зда ние, в подвалы
. .
и над балконами

помещениях, относяцихся.,к общему имуществу
в доме (при выявлении

["ff:;*ЖЖ1"::::::j::1'л:ло_::1_о"о|"

"'"аях

-

"aруr"п"й

2 раза в ,од; no

зЬ"ч*а,

2 раза в ,од; no

за"ЙЙ

собсгвенников

в отопительный

разработк' пп."Ъ'rо..r."овительных работ
1 раз в год; по заявкам

про8едение восстановительных
работ)

исnpавнoсти,pабoтoсnoсoбнoсти'peryлиpoв*'"

армаryры, контрольно-измерительных приборов,
автоматических реryляторов и
устройств

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2
раз

1 раз в

неделю; no

1 раз 8 неделю;

tsосстановление работоспособности
водоразборных приборов (смесителей,

многоквартирном доме

кранов

и

т.п.), относящ"".,

* об|"rу

заrББi

поli"Бпii

имущесrву
1 раз в год; по заявкам

IpoBepKa 3аземления оболочки электро
трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки 8 соответствии
с
техническими требованиями
l

противопожарной зацtиты. l.lротиводымной
.

зашиты

в соответствии с техническим

поверка общедомовых пр"ОЪроБ

уЙБ

в соответствии с техническим

Сmоuмосmь но еduнuцу uзмеренuя
фактическая cronMocri

в

течение срока действия

в порядке,
и

дезинсекцию

определяемом

Управляющей компанией

и др.).

8 порядкеl

определяемом

Управляющей компанией

день обращен""

В

пяти рабочих"rrl7"*n",
дней

ным сторонними организациями проектам
перепланировки или переоборудования.

noororou*a na.noo

по назначению субсидий и лыот,
работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

не позднее 3-х рабочих дней
после обрач4ения в
в

день обращени" пЪТраý7*у
по мере необходимости.

сrей и другой документации. Расчетдолевого
участия. о,.**"
вопросам, входящим в компетенцию
общеrо собрания.

;;;;

;;;;;;;;
за З0 дней до даты проведени,

в

баланса, ведение налогового
учёта, сводной Оrrr.rr"о.,iои

"j;;";;;:;;""."

Юридическая подrотов
вопросам связанным с
управлением MKfl, представительство в суде, защита
интересов управляющей
компании, а так же интересов собсrвенников,

Прием граждан (нанимател

пользования жилыми пом ещениями
вопп6.ам

и

обцим

имуществом

многоквартирного

дома,

по

и направление заявителю из8е[цения
о результатах их рассмотрения

Количество удовлетворБн]ltх претензий

*or"raarao no"
Сумма п роизведе"

"оБ

пБf,Ърчсrеr.

syMMy

сроки, с надлежащим качеством,
| |ретензий по выполнению
чсловий

238 505 руб,

имеют.

подписи Сторон:
..
исполнитель:
диреюор
_- Генеральный
Jаказч
ик:
lредседатель
l

совета vlкл

/.

tý

)

В.Н.Цыганаш
Т.Х.Саидов

течение срока дейсrвия
договора управления

