Акт

приемки ока3анных усllуг и выполненньlх
работ по содержанию и текущему ремонry обчеrо имуцества

и об исполнении управляющей орrанизацией

доrовора управления за
сентябрь 2019 r.
Собственники помещениЙ в многоквартирном
доме, расположенном по адресу:
Петра Сумина, 24
ул.
именуемые в дальнейulем "Заказчик", в лице Молчановой
Надежды Сергеевны, являющегося собственником
квартиры No 96, находящеЙся в
данном многоквартирном Аоме, действующего на основании
рецения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
с одной стороны,
доме,
и ооо "Горизонты", именуемое

в

дальнейшем "Исполнитель",

в

лице генерального

директора L{ыганаш Валерия Николаевича, действующего
на основании Устава' с другой стороны, совместно
именуемые "стороны", составили настоящий дкт
о нижеследующем:
ИСПОЛНИТеЛеМ

ПРеДЪЯВЛеНЫ К ПРИеМКе СЛеДУЮщИе оказанные
на основании договора управления мноrоквартирным
домом от 10.11.2017 г.,
услуги и выполненные работы по содержанию и текущему
ремонry общего имущества в многоквартирном доме:
Nч п/п

Наип

Ед. изм.

дата начала отчетного

ул. Петра Сумина,24
01,09.2019

дата конца отчетного

30.09.2019
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2 розо в месяц

4

иытье окон
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очистка и текчший
площадок)
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по мере необходимости
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1 раз в год
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4,8з

ру6.

з9 022

rидравлические)

1 раз в

год

1 раз в

год

1 раз в год
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по мере необходимости

зданий
6

продухов

в течении
в

цоколях

для М}Ц свычJе
10 эт,

осмотров и мелкий ремонт

месяца (летом)
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Периодич носrь
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1 раз в месяц; по
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наледи, препятствчюtцих
cTloкv дожлFRыY и

т2 пL|ч ол а

2 раза в rод; по

спии Е
помещениях, относяцlихся к общему
имуществу в доме (при ,o,"rn"""" ,чоуrч""и
в отопительный
остальных случаях - разработка плана
восстановительных
(при необходимости), проведение
восстановительных работ)
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2 раза в год;

за"вкЙ

поЪББкЫ
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1 раз s год; по заяв*ам

в сроки, установленные
изrотовителем, но не реже 2
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поlБrБЙi

1 раз в неделю;

по.БrБЙi

1 раз в

Проверка

1 раз в rод; по

зазе"

трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки в соот8етствии
с

техническими требованиями

iiяБкай

1 раз в год

ы и обеспечени"

аварийного освещения, пожароryшения,
сигнализации, противопожарноrо водоснабжения,
противопожарной
защиты,

противодымной

lall lить,

2 раза в

год

1 раз в квартал

проведения осмотров,

rей"r"й;ЪБ;;й;;;;б;

поверка общедомовых прибороЪ

в соответствии с

yffi

Сmоuмосmь на еduruцу uзrеренuя
фактическая

сrопrББi

раз

техническим

КОнтроль исполнения оББоппR

н2 n6.
в порядке, определяемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом

Управляющей компанией
определяемом
Управляющей компанией

(коммунальные услуги).
Осущесгвление контроляЪа качеством
Выдача по заявкам

8 порядке,

*o"ryraro"o,rfrfr

собствЙr"u.о

;";;.;;;;;;;;;й;

в порядке, определяемом

HlЖ:li:Ё*i:; l',lJL"o

переоборудова""ч *,"о,"оо,.
:
разработанным сторонними организациями проектам перепланировки
""
или переоборудования.
паспорта готовности

МК.Щ, к

В

Управляющей компанией
день обращения или в течени"
пяти рабочих дней.

сезонной эксплуатацип

один раз в год

Ведение лицевых счетов.
1пu-кuммунdльные услуги, СOоР платежеЙ ,
перерасчет при временном отсуrствии rрах{дан
,подготовка данных мя органов социальной зациты
по назначению субсидчй и льгот,
работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

ежемесячно

Произвеление

l

Подготовка преможЪ"

"йТйБББii]i

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

tFlожиаания, составе семьи

в

йЖ;;Н#:#:}:i;""х:"J#;ll

ремонта общего имущесгва мкд, порядка и
размера
ведомостей и другой документации. Расчет
долевого участия. А также подrотовка предложений по
другим вопросам, sходящим в компетенцию общеrо собрания.
Подготовка перечней

пабпт

UUчег

МКД

мя

их

день обращен"я пЪiрЪý-и*у
приема граждан
по мере необходимости.

за З0 дней до даты проведЪния
Общего собрания собсгвенников
в

течение срока дейсгвия

договора управления
квалификации.
Юридическая подготовка дЪ*ч*е"то,

;;;;т;;;;,,ff;;т;::;

управляющей компании, а так

Прием граждан

(н

в

течение срока дейсгвия

доrовора управления

другим

в течение срока

действия
договора управления

же интересов собственникоп
лей Гпбатоо--,,,,л-

еженедельно по rрафику
определяемому Управляющей
компанией
в порядке,

установленном
Законодательством РФ.

услуг в соответствии с Прейскурантом,

уrверждённым приказом по предприятию
Решение вопросов поrrзоrа"rrЪБЙЙ,

в порядке, установленном

r"Й.-r",

Управляющей компанией

в порядке, установленном

Обцим собранием
собственников

toe обслчживание
8

Круглосуrочно.

информация по
{оличество посryпивших

ед.

0

ед.

0

ед.

}сего выполнено раОБ

"ЪЙББfrу-й'
Работы (услуги) выполнены
(оказан

сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению
имеют.
Подписи Сторон:
исполнитель:
Генеральный директор

3аказчик:
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В,Н.[{ыганаш

Н.С.Молчанова

