Акт

приемхи ока3анных услуr и выполненных
работ по содерD(анию и текущему
ремонry общего имуцества
и об исполнении

управляюцей организацией договора
управления
доrч, располо}+{енном по адресу:

СОбСТВеННИКИ ПОМеЩеНИй В МНОгокварт"р"о,"

за

авryст

::lж

2о19

г.

ул. петра столыпина, 19

именуемыевдальнейшеМ"3аказчик",влицеРодиОновойВиктоРииНиколаевНы,

являющегОсясобственнИкомквартирЫNs20,находящейсяв

доме, действующего на основании
решения общего собрания собственников помещений
в мноrоквартирном
доме,

H"olT",,"oHoM

и ооо "Горизонты", именуемое

в

дальнейшем "Исполнитель",

лице генерального директора
на основаниИ Устава, сдругой
Цыганащ Валерия Николаевича, действующего
стороны, совместнО именуемые "Стороны",
составилИ настояtций
в

Акто нижеследующем:
,,..,--v.l!ff
I |ччttvl,

ffil;il',l"J;fifi:H;J ::iilЖii,J;i.l;r#:::::::::,::::1.::::,"j_l

,Irl дч| voupd
управления многоквартирным
услуги и выполненные работы по содержанию
и текущему ремонry общего
имущества много квар тирном
доме:
Nч п/п

пБББ

Дата начала оrчоrйБ
Дата конца оrrеr"оrо ,ор"одa

}.lаимачао-.

Ед. изм.

домом от

28.1,2.2oL7 г.,

Столыпина,Б

ул. Петра

01.08.2019

1

з1,08.2019

2

числе:

IY,

услуги управления
ХВ и стоки на содержание ОИ

электроэнергия на содержание ОИ

з

Содерх<ание

и реrионтобш

периоде

?чнчцу uзмеренuя

руб.

з16 з34

руб.

198 408

руб.

0

руб.
руб.

72 497
72 l51-

руб.
руб.

з1 944

].

зз4

ру6./кв,м,

1,89

ру6.

2з 2зз
раза в неделю
1 раз в месяц

lротирка отопительных

ъроти
,

роти рка пер"л,

рка сте н, дgg р;r.

Мытье предм.ш,

мытье окон

ЙибооБ

подБ*ББйБЪ-

;;;;;;;

jщиков,

ежедневно
этажных

щитков

2 раза в месяц
1 раз в неделю

ч

роза в месяц

""ББЪ.деления

4 раза в год
2 раза в год

4

ежедневно

еочнчцу uзмеренuя
rрdктическая стоимость

Пеоио

работ

ру6./кв,м.

1,50

ру6.

зб 786

ежедневно
ежедневно
по мере необходимости

спортивных

площадок)

1 раз в год

5
.

---

--

- ---чF

l,.r!

lчl ч

'ltlg,vld

к ("еJоннои

эксплУатации

Y!!чцу

чзмеренuя

ру6./кв.м.

4,83

ру6,

59 373

1 раз в год
1 раз в

год

1 раз в год

2 раза в год

по мере необходимости

мя
6

в течении

МКД свыше
10 эт.

щнчцу чзмеренuя

ру6./кв.м,

месяца (летом)

1 раэ в еоd

7,44

9актическая стоимость рабо.

ПеDиол ич,л-|устранение

причин

его

п ll|)и

--"",l,lv!,lччспrlп

нарушения

Проверка состояния

Uыяалении

ру6.

нарушени

1 раз в квартал

]lеисправностей

в течение срок
Проверка кровли на

устр о й ств, сл ухо

х

в ы

].

['j,L"il";:."":,1":ii::::::,.л-_о.l,j,u",-,
о

*

о

йrБ*li'

раз в месяц; по

собсгвенников

"

йЦНП::;;

91 512

о'.ооо

",,
воронок внугреннего водостока

Jй

;;

;;;;

;;;;

2 раза в l.од; no заrв*-rпп

,;;;;;;;;"o,",u,o,.o,* р,бо,

Tfil:l:'i;K;

:

:i:,"J^НЖ

Проверка и при нео6

собственников
2 раза в год

",,.

-

1 раз в квартал
1 раз в

месяц

2 раза в год

-

2 раза

2 раза

восстановительных

нарушений разработка плана

работ (при необхолимпгти

арматуры, контрольно-измерительных

"о"О"о"r,

.r.";;;.-*,ш;]]iJr,i"Й"O.r,

""*Ж;:;:жжj;lов
Регулировка

,ерметичности

(с"е,и,еп;, ;;;;;;;;:;j;

;#Jffi

:;;

за"вкаЙ

собственников
в сроки, установленные
изrотовителем, но не
2
в rод

й;.;;;'ffii,JJ,;Тli!i}J,l;iill];l?,,l"незамеДлителiнБ

Контроль состояния
соединительных элементов в
с/lччае

в,од; по-БrБЙi'

1 раз в год; по

Контроль параметоов
принятие мер к восстано,,"";;
герметичности систем

-

зЙiЙЙ

собственников

,lИ

1запорной

в.од; no

собственников

реже

раз

по заявкам собственников

участков трубопроводов

неделю; no зiяЙЙ
собmпрц.,,"ло

1 раз в

Hi.Ш,*,*,J.]il:"*-

1 раз в неделю; по

заявкам
собственников

систем о

,J U I0д; по Заявкам

собственников

-

1 раз в

ж:*1,,н:;:"_::,#:::}::::::у*,:"",,;;;;;;;.ffi
КонтролЬ
и обеспечение исправноrо со.fояниа
".--..iГ:.,

г..--,

--ч,,,чI,

llрчlпбUдымноИ

ЗаЩИТЫ

iffi

Н;

jiЖ;:Tfi :;Ж:i;l

д/пя МКД свь,ше
10 эт,

для МКД сsыще
10 эт.

rод

в Сроки, установленные
изготовителем, но не
реже 1 раза
месяц

круrлосуrочно
круглосугочно

архитекryрные формы)

раза в год

в

1 раз в квартал

ежедневно

в рабочие

дни

круглосугочно
в соответствии

с,еr"",rйГ",

паспоотом
ежедневно
круглосугочно
7

Услчrи
есrчнчцу uзмеренuя
Хра

ПеDиодичнпп.

тоимосrь работ

ру6./кв.м.

5,87

ру6.

72 151
в течение срока

действия
договора управления

в

{oHTnn

ь

уживание мкл (
обслуживание систем
обслуживание вентиляционных систем, систем пожарн
ой сиrнализации и
дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и до.).
л

в порядке, определяемом

диспетчеризации,
Кпнтпплк

раоот по содержанию и ремонry многоквартирного

дома с подрядными организациями
KnHTnn

Управляющей компанией

рЕLурсоснаожающими

организациями

в порядке, определяемом

Управляющей компанией

(коммунальные

в порядке, определяемом

услуги).

Управляющей компанией

кuммунальных услуг
Выл

fпу|пчо

lЕлпичсLбих

условии

[ l

в порядке, определяемом

у,' на перепланирОвку

и (или)

В

переоборудование квартиры. Согласование или выдача в
установленные сроки замечаний по
разработанным сторонними орrанизациями проектам перепланировки или переоборудования.
lч|пл к сезонной

Веден ие

Ullrlo!Dl

Управляющей компанией
день обрачlения или в течении
пяти рабочих дней.

эксплуатации.

один раз в год

Jd жиrlично-коммунальные

сбОр ПлаТежеЙ,

услуги,

ежемесячно

перерасчет при временном отсуrствии rраждан
,подготовка данных для органов социальной защиты
по назначениЮ субсидий И льгот,
работа по взысканию задолженносrи
с неплательциков.

llP9.1g'!ffL.l7|L

goýP^n

llU

рdLчtrlUб

(,плате

собственника помещения или 3аказчиков
начисления или расчетов.

за

жилищно-

рdжланам

Полготовк

коммунальные

по

услуги

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в
Управляющую компанию

требованик

и выдача документов подтверждаюцих правильностt
о месте

проживания,

составе

семьи

й,,;;;;;,"";##ffi;ffifi :ff ЖЖ;i,1:"JJ-i::l

по мере необходимости,

ремонта общего и муще.,.;
ведомостей и друrой документации. Расчет
долевого участия. д также подrотовка преможений по
другим вопросам, входящим в компетенцию общего собоания
Под

оOщего имущества

,!ч, ,f9l

нематериальных

.чоорпU

- мdltrриdrlьных

оснОвных

цеНноСтеЙ,

МЦ для

Средств

их

за З0 дней до даты проведения
Общего собрания собственников

и

в

активов,,труда и заработноЙ платы,
фактических затрат, раздельноrо учёта.
составление баланса, ведение налогового
учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности.

Подбоо

dнизdция

юоидическая
вопросам связанным

повышения

управлением Мк.щ, представительство
управляющей компании, а так же интересов собственников.
Прием
[наниматд лрй
пользования жилыми помещениями
вопросам
с

Принятие

lч.!чч

lJчлg,tЕп.lп,

lрсч9Еdнии,

доrовора управления

их квалификации.

неплательu{иков

в течение срока
и

в суде, защита интересов

действия
договора управления

друrим

в течение срока

действия
доrовора управления

еженедельно по графику
определяемому Управляющей
компанией
претензии,

о

не

предоставлении

в порядке, установленном

или

некачественнОм предоставлении
услуг, о невыполненИи или некачесТвенном выполнении
работ по
договору и направление заявителю извещения о резчльтатах их оас.мотпднио

эрганизаuия оабо

3аконодательством РФ.

услуг в соответствии с Прейскурантом,

лверждённым приказом по предприятию.
решение вопоосов

течение срока действия

в порядке, установленном

Управляющей компанией

в порядке, установленном

Общим собранием
собственников

обс

Круглосугочно.

8

{ол ичргтвп
кол ичество

ед.

удовлетвооен

0

ед.

0

ед.
}сего

за авryст 2019

г. выполнено
Работы (услуrи) выполнены
сроки, с наме}кащим качес

Претензий по вы
имеют.

исполнитель:
Генеральный
3а казч и к:

i:!_,t,!.ýзано услуr на общую
в

0

руб,

сумму

установленные

3]_6

з34

lJ

руб.

друг к друry не

Подписи

Председатель совета

)

В.Н.Цыганаш

В.Н.Родионова

