Акт

приемки оказанных услуr И выполненных
работ по содер)fiанию и текущему ремонry общеrо имуцества

и об исполнении управляющей организацией
договора управления

СобственникИ помещениЙ в многоквартИрном
доме, расположеннОм по

адресу:

за

июнь 2019 r,
ул. Петра Сумина,8

ИМеНУеМЫе В ДаЛЬНеЙШеМ "3аКаЗЧИК", В ЛИЦе
ШТЫРХУНОВа АНдРея Александровича, являющеrося
собственником квартиры N9 1].7,
находящейся в

данном многоквартирном Аоме, действующего на основании
рецJения общеrо собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, с одной стороны,

и ООО "Горизонты", именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
в лице генерального директора L{ыrанаш Валерия
Николаевича, действующего
на основании Устава. с другой стороны, совместно
именуемые "стороны'', составили настоящий дкт
о нижеследующем:
ИСПОЛНИТеЛеМ

ПРеАЪЯВЛеНЫ К ПРИеМКе СЛеДУЮщие оказанные на
основании договора управления многоквартирным
yслуrи и выполненные работы по содержанию
и текущему ремонry общего имущества в мноrоквартирном
доме:
Nч п/п

Ед. изм.

Щата начала отчетного

домом от 10.1о,2017
,ул. Петра
Сумина, 8

01.06.2019

Щата конца отчетноrо пеDиода

з0,06.2019

7

е,, в

mом ччсле:
зq сооержанче u ремонm
ъ
зо ХВ ч сmокч но соdержонче

ОИ

руб.

346 007
250 272

ОИ

78 029

17 706

f

текущий ремонт
видеонаблюдение
услуги vправления

ои

хв и стоки на

798222

руб.

105 942

руб.
руб.

21 600

руб.

46 7о8

руб.

электроэнеогия
з

ру6.

содеожанир

а6,

тном периоде

пrчltllчtL

руб.

055

ру6./кв.м,

Фактическая стоимость рабоl

1,89

руб.

15 01з

раоот tоказания услуr)
2 раза в неделю

влажная уборка
t1

1

14 257

посmь но еdчнчцу uзмеренuя

ПОДметание лестничных клеток vбопи
N4ытье лиФтовых

8 б61

1 раз s месяц

?

ежедневно
2 раза в месяц
1 раз в неделю
2 розо в месяц

4 раза в rод

мытье окон
очигтка

2 раза в год

ежедневно

г

4

Сmоuмосmь но еOuнчцу uзмеренuя

Периодичносrочой@

фактическая стоимость работ

Подметание территории

ру6,/кв.м.

1,1з

ру6.

t7 9з2
ежедневно

Уборка мчсоDа с газонов оч

ежедневно

Стрижка газонов

по мере необходимосrи
1 раз s год

5

и тепловые испытания

по очистке теплообменного

Консервация

"

Лериодичность выполнения
теплообменного

оборудоЪЫй"

БЙБЙ'

ра.*о"сервац"r,

рабБ

пdкипно-коррозионных

5,56

ру6.

44 2о5
1 раз в год

отложений

илравлические) систем

центрального отопления, промывка системы

ру6./кв,м.

1 раз в год
1 раз в год
2 раза в rод

,

, _,,-,, .. п_"r,..

" ,lч.ч,gчсп,Iлл

UUчеlU

llольЗОВаН

по мере необходимости
в течении месяца (летом)

г.,

утепление

HdrlUB, проверка состояния продухов в
цоколях

]даний

для

МК,Д,

Пеоио

Проверка темпеоатчоно-в

lUMe ще н

устранение причин его нарушения
Проверка
коовли

н2.т.\пftаио

незамемительное

l
,,учltrсп

l,tч

Выяв

7,4з

ру6.

59 052

при выявлении нарушений

1 раз в квартал

lllРn

1 раз в месяц; по заявкам

собсrвенников

оDlяоrlении

нарущеНиИ,

пРиВОдяЩиХ

к пРОТечКам,

их устранение. В осrальных случаях разработка плана восстановительных

(при необходимосги),

ру6,/кв,м.

устранение выявленных

неисправностей в течение суток
Поовеока

свыше

10 эт,

6

проведение восстановительных оабот)
,чрgmfigп,lrl

усгройств, слуховых окон, 8ыходов на
воронок внугреннего водосгока
Проверка
нробхп

пЕlучид
кры1,1Jи,

кIJUtsельных

конструкцийl

-

2 раза в год; по

работ

водоотводящих

2 раза в год

осаАочных и темпераryрных швов, водоприемных
чuляц{их устроисгв от мусора, грязи и

наледи, препятствующих стоку дождевых
П оовеока
при необходимости
Поовеока

1 раз в квартал

подъезды (домовые знаки и т.д.) и их
ремонт
,дел

элементов крылец/

числе устройство пандусов, и зонтов над входами

в

1 раз в

том

2 раза в год; по заявкам

собсгвенников

;;;;;, ;ffi;;;;H:;ffilT:l];HxilliT-"'

ро веOка

na

месяц

2 раза в год

выявление наочшений
устранение, а также
обследование состояния межпанельных швов и
ремонт
П роверка
,lрочности
и работоспособ-";;
,lомеtценияхl
относящихся к общему имущесгву в
доме (при выявлении нарущений в отопительный
,lериод незамедлительный ремонт в остальных случаях разработка плана восстановительных
эабот (при необходимости), проведение восстановительных
оабот)
Проверка
разраOотка плана
восстановительных работ (при необходимости),
П

заяsкам

собсгвенников

2 раза в год; по заявкам

собственников

1 раз в год; по заявкам

собственников

бптпгппла6-л-,

в сроки, установленные

Контрол ь

,l .члDl

lдdЕrlенин,

lемператУры,

расхода)

изготовителем, но не реже 2 раз
в год

и незамемителЬное

по заявкам собственников

принятие мер к воссrановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и
герметичности систем
Контроль
соединительных элементов в случае их
разrермети
Восстановление

пабптпгttrлд.л..,

ерметичности участков трубопроводов и

\уglylчп l, JdMeHd,

ouoрудования

и отопительных

Восстановление оаботЪспБ.б"..r,

ых

п

ри

боров

й;";;,;й ;;;;

многоквартирном доме
Реryлировка систем отопления

-

;" i.,;,

":Jtr;ffi

1 раз в неделю; по

в

.J ;'::fffi ' xl;:J.',T"?

неделю; по заявка,

собсгвенников

приборов,

водоразборных приборов (смесителей, кранов
и т.п.), относяцихся к общему имуществу
многоквартирном доме
водоразборн

1 раз в

заявкЙ

собсгвенников
для MK.Q свыше
10 эт.

1 раз в rод; по заявкам

Проsерка

собсгвенников

оболпции

1 раз в год

лестниц лазов, проходов, выходов, мя МКД свыще
противопожарного водоснабжения,
10 эт.

мя
Аварийное обслуживание в соответствии

МКД свыше
10 эт.

круглосуrочно

архитектурные формы)
Проsедение дератизации
мноrоквартирном доме

Йез"нсе*ц"и

2 раза в год

имущества

1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни
круглосуточно
в соответствии с техническим

паспортом
ежедневно
круглосуrочно
7

чdк

стоимость работ

ру6./кв.м.

5,88

руб.

46 708

Периодичность вьlполнения работ (о*"rrrп"

v-Б
течение срока дейсrвия
договора управления
в порядке, определяемом
в

мкл (
обслуживание систем
диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарно й сигнализации
и
дымоудаления, дератизацию и
до.).
|\9п|рUJlD пчllurlпtsнин

д9gq

9

на выполнение

лоIOворов

раоот

!9дрядными организациями

по содержанию

и ремонту

Управляющей компанией

многоквартирного

в порядке,

урсоснаожаюU"lими организациями (коммунальные услуги).

Управляющей компанией

коммунальных услуг
чоlлочо

l

19

в порядке,

5dлEKdM сOOственников технических
условиЙ (ry) на перепланировку и (или)

В день обращен ия или в течении

квартиры. согласование или выдача в
установленные сроки замечаний по
разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

пяти рабочих дней,

паспорта готовности MK.Q к сезонноЙ эксплуатации.

один раз в год

BeдeниeлицeвьlxсчeтoB,наЧИсЛeHиeoплатЬlзажилищн

ежемесячно

перерасчет при временном отсутствии граждан
,подготовка данных для органов социальной защиты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности
с неплательщиков.
l.уч,|J'gлЕппt

Lосрки

по

рdUчеIоts

оплате

за

и

начисления или расчетов.

жилищно-

коммунальные

услуги

по требованиrc

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

выдача документов подтверждающих правильность

гражданам о месте проживания, составе семьи
l 'vнtvlvplaq

l|рсry|vпtdпп

luuLlёенникам

О

Неооходимости

проведения

капитального

в
и текуцего

ремонта общего имущеСтва МК,Щ, порядка и размера их финансирования
,составление дефектных
ведомостей и другой документации. Расчет
долевого участия. д также подготовка предложений по
другим вопросам, входяu.lим в
обч.lего собоания
l tyfftvlvgnq

llснсrпgп

и LluимuLIи

и Услуг

рdоот

общего имущества МКДдля их

Г

угверждения на общих собраниях собсгвенников
чJл|q,lIGрчпчlчуyсld,учеI

IQварно-матеРиальныхценноФей,основныхСредсrви

dнизация

повышения

К)пил

в

их квалификации,

неплательlциков
защита интересов

пользования жилыми помещениями
вопросам
у9L9,1lчlусп,|с
некачественном

услугl

о

претензий)
или

пабп

о

не

некачественном

ДОГОВОРУ И наПРавление зая8ителю извеU.lения о Dезчльтатах их

оог

и

другим

в

договора управления
еженедельно по графику

определяемому Управляющей

па..мптпоцио

предостаgлении
выполнении

в порядке, установленном

или
работ

3аконодательсгвом

по

услуr в соответствии с Прейскурантом,

rгверждённым приказом по предприятию

договора управления
течение срока дейсrвия

компанией

треоовании,
невыполнении

течение срока действия
договора управления

в течение срока дейсгвия

лых помещений и членов их семей) по вопросам
общим имуществом многоквартирного
дома, по иным

lJdн6/lении,

^d/lUU

предоставлении

и

день обращения по графику
приема граждан
по мере необходимости.

за 30 дней до даты проведения
Общего собрания собсгвенников

нематериальных активов, труда и заработной платы,
фактических затрат, раздельного учёта,
составление баланса, ведение налогового
учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности.
Полбоп

определяемом

Управляющей компанией

переоборудование

собственника помеlцения или 3аказчиков

определяемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом

РФ.

в порядке, установленном

Управляющей компанией

PetttpH

в порядке, установленном

Общим собранием

собсrвенкиков
Круглосрочно.

диспетчеоскоа обс
8

информация по наличию претензий по ка*есrву выполненных
услуг)

раб;];ы
ед.

количеgгво претензий,

ед,
в

Счмма произведенного перерасчета

Всего

за июнь

20],9

ы полнено работ и

оказано услуг на общую cyrrlMy

0

руб,

0

намежацим качеством.

Претензий по выполнению условий

имеют.

Подписи Сторон:
исполнитель:
Генеральный директор
Заказчик:
П

редседател ь совета М

,fопrrзоfi]ry
В.

К,Щ

0

ед.

L98222 ру6.

Работы (услуги) выполнены (оказаны) по
сроки, с

0

Н.l-{ыганач.l

А.А.Штырхунов

