Акт

приемки ока3анных услуг и выполненных
работ по содержанию и текуцему ремонry общеrо имучества

и об исполнении упраsляючей организацией договора
управления

Собсrвенники помецений в многоквартирном
домеt располо}кенном по

адресу:

именуемыевдальнейulем"Заказчик",влицеТаранушинаДенисаАлександровича,

за

июнь 2019 r.
ул. Петра Столыпина, 13

являющегосясобственникомквартирыN995,находящейся

данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме,

в

с одной стороны,

и ооо "Горизонты", именуемое в дальнейшем "Исполнитель",

на основании Устава, с другой стороны, совместно

в лице rенерального дирекrора
Щыганаш Валерия Николаевича, действующего
именуемые "стороны", составили настоящий дкг о нижеследующем:

Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
доrовора управления многоквартирным
услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме:
п/п

Ne

наименование
чоld

пdчd/ld

ulчеIного

Ед. изм.

Периода

домом от 1]..12.20],7
ул. Петра Столыпина,13
01.06.2019

Дата конца отчетного периода

30,06.2019

1

поmреочmелеа но О1,,06,2019 е,,

184 465

руб.

121 598
51 445
71 422

f

ремонry,

-

-

в

том числе:

услуги управления

электроэнергия на содержание ОИ

содерrкание и ремонтобчеrо имуцества в отчетном периоде

з

Сmоuмосmь но еOuнuцу uзмеренurl

4ч*r"ч"*йiййЙffiБ,

lсрпчl4ичнUUть выполнения

Подмет

лестничных клеток, уборка мусора

Влаж

раоот (оказания услуг):

ру6.
руб.

215 460

рчб.

98 764

77 879

руб.

0

руб.

26 707

рчб.

899

руб.

7t 211

ру6./кв.м.

1,80

ру6.

8 584

2 раза в неделю

vбппра

1

MbtTbe лиrЬтовы

I

раз в месяц

ежедне8но
2 раза в месяц

П

оотиока

1 раз в неделю

лврпри

2 розо в месяц

М btTbe

4 раза в rод

мытье окон

о""--"

*-

2 раза в год

ежедневно

Га

4

ерритории в теплый период года:
Сmоuмосmь на еOuнuцу uзмеренuя

9актическая стоимость рабоr
раоот (оказания услуг):

подметание

ру6./кв.м.

1,07

ру6.

10 254

ежедневно

Убоока мусора с газонов, Очистка

ежедневно

Стрижка газонов

@

площадок)

элементоВ благоустройства (в том

5

по мере необходимости

""cne

деrск"rТ спортивных

1 раз в год

к сезонной

Lmочмосmь но еirчнчцу uзмеренuя
9актическая стоимосrь рабоr
идравлические и тепловые испыта
Работы

теплообмрнного пбппtr

раоот (оказания услуг)
коррозионных отложений

ру6./кв,м.

5,з0

ру6,

25 276

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

оч игтка

8оронок, укрепление 8одоприемных

2 раза в год

по мере необходимосги

г.,

3амена разбитых
в

для MKfl свыше
6

течении месяца (летом)

10 эт.

ру6./кв.м,

7,08

ру6.

зз 765
1 раз в квартал

Irуvo,lлпdUlUyIсTaиеnpoтeчeк(пpиBЬlяBлeHии"аpy'e""й@

ffi;ЁЖ;'JJi;;|iТ*"JJ"';:"".:,1,:т",:::::л-_:1,j*--.

";.;;;;;;;;,",.,о"о,,

2 раза в год; no

р.бо,

,ных конструкций, водоотводящих
устройств, слуховых окон, выходов на крыши,
осадочных и темпераryрных швов,
водоприемных
воронок внугреннего sодопока
Проверка и пои

2 раза в год

необfu

], раз

s квартал

1 раз в

;;;:,;;;;;;^"н;:;:ilfi ;'"''""

Выявление нарушений отделки
злементов
обследование сосrояния межпанельных
" "r
швов и их ремонт

фаБдББiйБББ,.

-

чЕ/lULlпULlи

окОННЫХ

J.T ;ifi

]Жli]i

п р оч н ости и
р а б ото с п о со б
: l,Ъi
помещениях/ относяu*ихся к общему
имуществу
период - незамедлительный

в

J

;llil"T'm

Цо" "."u-"o"r".'"l, "o"r.f""Jl1'"'.."r],iJJ,liJl|]ff;:;fi"'бoTKa
,lнчоtрлd
оенrиляцио

восстановительных

2 раза в r.од; no

заrЙЙ

собсrвенников
2 раза в ,од; no

в отопительный

ПЛана 8осстановительных

Й"БЫ

собственников

рабr )т

ручJений разработка плана

работ (при необ

месяц

2 раза в год

r.rо.""n""'fu--

доме (при выя8лении нарушений

iirЙЙ

собственников

1 раз в год; по заявкам

собсгвенников
8 сроки, установленные

изготовителем, но не
реже 2 раз
по заявкам собственников

неделю; по заrЪкам
собпврr.-"ло

1 раз в

;"j:ffi

:;:;,::приборов

9чь!l.пUЕ/lепие

{смес";;;;

;;;;;;;;; ЖJffii}i :ff#;;i'fr

],

J.:Ii!"o"n

раз в неделю; по заявкай
собсгвенников

РаО

для

МК.Щ

свыше

10 эт.

1 раз в

гол

поlЙБ*Б

собсrвенников
1 раз в год

-

о.,.*",",,;;;;;;;;;;;;; Н#;:il;:ffi:Ж]Jl.ll
Jliii;.1il-*i
защ"rь,
Щроrпuодо,rпой
кoнтpoлЬиoбeспечeниeиспoавнoгoгnfrnoo|id.,,^-^..сисгем аварийно,о

для МlЦ свыше
10 эт.

мя МЦ

свыще

1о ет

круглосугочно
, tE lUM числе малые архитекryрные

ъ
входящих

в состав

формы)

ойББ"iЙа-l--

2 раза в rод
1 раз в квартал

ежедне8но в рабочие дни
круглосrгочно

ежедневно
круrлосуrочно
7

в соответствии с техническим

Услчги

паспортом

Lmочмосmь
Прпип
Хранение и sедение необходимой

дому.
Контроль

"aпоп"""""iБйТоров

нс,

еduнuцу uзмеренuя

ру6./кв,м.

5,60

руб.

26 707

стоимость рабо]
раоот (оказания услуг)

п

""r*епБББ

м ноrоква

ртирному

течение срока действия
договора управления
8 порядке, определяемом
в

на обслчживанир

r"п,пr"ч"о"п;;;;;;,';;;;;о"";".";fi;::fi;i'*

диспетчеризации, обслуживанп"
дымоудаления, ..,,
дератизациk
-_-,..0Идезинсекчиюидп,l
контроль исполнения договоDов на выпплноц|/а

Управляющей компанией

^.я^--

в порядке/ определяемом

Управляющей компанией
в порядке,

определяемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом

rереоборудование квартиры. Согласование
uo,orr. r
эазработанным сторонними организациями "rn
""
проектам перепланировки или переоборудования.

r.;;;;;;;;;;;*lli#""o

'lодготовка

Управляющей компанией
день обращени" илп ББенпи

В

пяти рабочих дней.

паспорт
один раз 8 год

,lч,!чlrllrlупqr,опDlс

соор
ПлатеЖей,
уLrlуlи,
перерасчет при временном отсут,ствии
rраждан ,подготоsка данных
для органов социальной зациты
по назначению субсидий и льгот,
работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

собственника помец{ения или заказчико,
начисления или расчетов.

-

ежемесячно

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

" "o,o.,.ЪirJ"HJ";:;]::'r#:K,":";H;;:ilH
семьи

в

приема rраждан

й;;;;;;#:Ж;::;""х;#;:l

мц,

ремонта общего имУщесr,.
порядка и размера
ведомосгей и друrой документации. Расчет
долевого участия. А также подrотовка предложений
по
ДРУГИМ ВОПРОСам, Входяцим в компетенuию обtttрrп га6л.-,,^
Подготовка перечней
оощего имуцества МКД для их

нематериальных

по мере необходимосги.

за З0 дней до д.rо, проЙ!Ъ"",
)бщего собрания собственников

;;;й;;;;r';;.;;.l]"J.,lilx]llil;,T:l'J:l;rffiiJ

активов,,ой;

день обращения по графику

в

сосrавление баланса, ведение налогового
учёта, сводной бухrалтерской и финансовой отчётности.
dнизация

повыцения

вопросам связанным с
управлением MKfl, представительстsо
компании, а так же интересов собсгвенникпп

Прием граждан (нан"rl]--о;
пользования жилыми пом ещениями

sопросам

л9б жиllых

и обцим

""

"

и

у слY r l

о

n

I

в суде,

помещений

|t| |,|о l сrlDчикUЕ

течение срока действия
договора управления
в течение срока
действия
в

и дРУГИМ

зацита интересов управляющей
и членов

их семей)

доrовора управления

по вопросам

еженедельно по графику

имуществом многоквартирного
дома, по иным

n о,,
; ;;
",,,
"" "
О РеЗУЛЬТаТаХ
Opганизацияpабoтпooкаiаниnл^п^пUl/Y^ni.....,--

;ж;тж.:;:fi Ij;
#38еЩеНИЯ

их квалификации.

;;;;

"Их

;;;;;

рассtllотрения

течение срока дейсгвия
договора управления

определяемому Управляющей
компанией
в порядке, установленном

.:i#"'Tfi ;ТЖ.";:

3аконодательсrвом РФ.

в порядке, установленном

Управляюцей компанией

в порядке, установленном

Обцим собранием
собсrвенников
Круглосрочно.

8

ед.
ед.
ед.
3сег

,о

за июнь 2019

г.

выполнено работ и

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

ру6.

общую сумму

215 460 руб.

имеют.

Подписи Сторон:
исполнитель:
Генеральный дирекrор

3аказчик:

Председатель совета МК.Q

)

В.Н.Ll,ыганаш
,Щ,.А.Таранушин

0

0
0

0

