
Акт
приемки оказанных |tслуr и выполненных работ по содерх(анию и текущему ремонry обцеrо имучестваи об исполнении управляющей орrанизачией договора !nparn"""" ." сентябрь 2019 r.Собственники помещений в многоквартирrо," ооr., расположенном по адресу: ул. Петра Столыпина, 1Зименуемые в дальнейu,lем "3аказчик", в лице Таранушина flениса Александровича, являющегося собственником квартиры N9 95, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании рещения общего собрания aoiarr""""*oB помещений в многоквартирномдоме, с одной стороны,

и ооо "Горизонты", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора L{ыганаш Валерия Николаевича, действующего
на основании Устава, сдругой стороны, совместно именуемые "стороны", составили настоящий дкто нижеследующем:
Исполнителем предъявлены к

услуги и выполненные работы

ПРИеМКе СЛеДУЮЩИе ОКаЗаННЫе На ОСНОВании договора управления многоквартирным домом от 11.12.2017по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартионом ломр.
г,I

Ne п/п
}f пима

|тирном доме:

Ед. изм. ул. Петра Столыпина, 1J
01.09.2019

1 з0.09.2019L'UЧаяин9opмацияoвЬlпoлняeмыxpа6oтаx1o*"@

"Выполнено 
работ (чслчrl по со.аепцациh и ?6D,rlr6--r. 

-^-- -
2

содержание и ремонт дома
tчtrylу Flемонry, В ТОМ ЧиСле:

руб. 134 974

текущий ремонт руб. 24 79t
видеонаблюдение руб. 0

руб. 14 815

ру6. 66024
ру6. 2 LL7

3

-__руб,
27 826(rтчетном периоде

еочнчцу uзмеренuя руб./кв.м. 1,81

Пёпипл ич.л--
rоимость работ руб. 8 621,

Подмета н ие r..rпЙriЙпr.rо*,ъ
tsлажная уборка подъезда

раоот tия услуr)
уборка мусора

2 раза в неделю

Мытье лифтово," rоrrЪБ 
1 ],-БiirБ;-"6; лифта

1 раз в месяц

!!9l, р *. оrо п rr.rББiБiййГБ; *, 
"*

ежедневно

2 раза в месяц

1 раз в неделю

Мытье предм.r""ББЪffiЙi 2 розо в месяц

содеожанис

4 раза в год

2 раза в год

4 ежедневно

еочнчцу чзмеренuя ру6,/н,в.м, 1,43

Подметание ,.рр"rорЙ
ру6. 1з 650

ежедневно

Стрижка газонов ежедневно

(в том числе деri*ЙБортивных
по мере необходимости

1 раз в год
5

еочнчцу uзмеренuя ру6./кв,м. 4,62

Папиал-.
\рск I ическая стоимость работ ру6. 220з1

Гидравлически" 
"lЙпЪЪБ

раоот lоказания услуr)

]. раз в год

1 раз в rод

1 раз в rод

lриемны)
2 раза в год

по мере необходимости
в течении месяца (летом)

lIрOдухов в цоколях

Пповрлдцио

зданий для МКД свыше
6 10 эт.

еочнчцу uзмеренuя ру6./кв,м. 7,72

с газонов. Очистка урн от мусора

J,:i:1l:1T,liY: 
PeMoH

и промывка ""рр"r"еrоЪБ]Й.*;;йй П;, r-*r*"*



фактическая сrо"rось
Периодичность выполнения

1 раз в квартал

|lpoвepкаcocтoяниядBеpeЙпoдвалoв,з.nop"o,'
неисправносгей в течение суrок 1 раз в месяц; по заявкам
Проверка кровли на оrсцсrчпе протечек (a
незамедлительное их устранение, В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ(при необходимости), проведение восстановительных работ)

Проверка состояниЯ иффмацио"Нt,lХ ЗНаКО8, входов в подъезды (домовые знаки ит.д1 и 
"iрБйБй

и зонтов над входами в 2 раза в год

2 раза в l.од; no за"БкЙ

ПОМеЩеНИЯХt ОТНОСЯЩИХСi К Общему имущесгву, о"". t"o" ,-Й;;;;il;;;;liп"r.rо"r,и
:::::*::::::.у:].:1::,:й ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных(при необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в l.од; по заяв*Й
собсгвенников

испpавнoсти,pа6oтoспoco6нoсти,peгулиpo'*."'"*ф
армаryры, контрольно-измерительных приборов, а8томатических реryляторов и устройств

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

1 раз в неделю; пБll"БкЙ

1раз в неделю; поlББ*]Й

1 раз в год; по за"в*Ы

дератизации и дезинсекцуlи пrэмещений, входящиj( в состав общего имущества в

проведения осмотров, техн ического оОсrу*"йБiТffi
Обслуж"ван"Б"JЙБЙiýБ

проведения аварийного о15слlrжц gзццд лr6ra
поверка общедомовых,, р7йББББ

системы видеонаблюден ия

Сmоuмосmь но еОuнuiцу uзмеренuя
фактическая стоимосrь

2 раза в год; по заявкам

1 раз в год; по заявкам



дератизацию и дезинс(}кцию и др.

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

исполнения доrоrороrй чйББffiЪБйТ"д"р**""

сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

В день обращеrп"iii 
"r"-u.r""пяти рабочих дней.

ПО На3НаЧеНИЮ СУбСИДИй И лЬгот, работа по u.o,.*."",o.ro;;;;; .;:';;iXlH
ие сверки расчетов по оплате зa *-rщ@
(а помещения или 3аказчиков и выдача документо8 подтверждающих 

lили расчетов.

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

в день обращеп"о no ipa6"*y

;;;;;; ж;.,' *;l1TJ-lJ i;:п"f"Ж';другим вопросам, входяши/ ю общего собрания.

по мере необходимости.

за 3Одней додЪrоЙББЙiЙ

баланса, ведение налогового учёта, сводной бy"r.r;;;;',ii,i,J"1l"rl"riiJ;""-".
в течение срока действия

договора управления

компании, а так же интересов собственников.

пользо8ания жилыми помешениями и а6,,,,... ..:-:. 
"-",--,",l7l п 

','tбUU их семеи, по Bol

вопросам 
lещениями и общим имуществом мноrоквартирного дома, по

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией

и направление заявителю извещения о результатах их

п ретенз и й, в удоr, еrrо рЬ"йIБЪ!iiБЙББ

Всего выполне"о рiбЫi оказано
Работы (услуги) вь,полiены
сроки, с намежащим качеством.
Претензий по выполнению

исполнитель:

_ Генеральный директор
Заказчик:

Председатель совета MKfl

1,з4 974

В.Н,Цыганаш

Д.А.Таранушин

имеют

вопросов поrьзовапи" ОJЦЙ 
"rущ".r.",


