
Акт
приемки ока3анных ус,lуг и выполненных работ по содерх{анию и текуцему ремонry обцего имуцестваи об исполнении управляюцей орrанизацией договора управления за сентябрь 2о19 г.СобственникИ помещениЙ в многокварТирном домеl расположенНом по адресу; ул, Петра Сумина,4ИМеНУеМЫе В ДаЛЬНеЙШеМ "3аКаЗЧИК", В ЛИЦе АРТаМОНОВОй Натальи Александровны, являющегося собственником квартиры N9 51,
;}ТiЖ;:ffi}:J:;;ТЖ::I,ДОМе, ДейСТВУЮЩеГО На ОСНОВании рещения общего собрания собственников помещений в

и ооо "Горизонты", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора l-]ыганаш Валерия Николаевича, действующегона основании Устава' с другой стороны' совместно именуемые "стороны", составили настоящий дкт о нижеследующем:
ИСПОЛНИТеЛеМ ПРеДЪЯВЛеНЫ К ПРИеМКе СЛеДУЮЩИе оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от 10.11.2017 г.,

lpeмoнryoбщeгoимyщecтBавмнoгoквapтИpнoмдoме:N9 п/п доме:

Ед. изм. ул. Петра Сумина,4

01.09.2019

1 30.09.2019

z

руб. 202 56з

руб, 91 781

руб, 0

рчб. 14 815

руб. 66 о24

ру6. 2 1|7
3 руб. 27 826

руб,,/кв.м, 1,91

ру6. 14 168

3 раза в неделю

1 раз в месяц

1 роти рка oron"run о"iЙрибооов ежедневно

щитков
ротирка перил, подоконников 2 раза в месяц

1ротирка стен, дверей,'пЪrол*о' к;lби н ы л иrЬ,"
1 раз в неделю

2 розо в месяц

4 раза в rод

2 раза в год

4 Содеожа ежедне8но

Llпочмосmь но еirчнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 1 \1

vdK сrоимосгь рабоI
Папип руб. 22 4зз

и спортивных

ежедневно

ежедневно

по мере необходимости

1 раз в год

5

ру6./кв.м. 4,88

ру6. 36 208

1 раз в год

1 раз в rод

1 раз в год

2 раза в год

по мере необходимости

провед.енир

в течении месяца (летом)
д,ля МКД свыllJе

10 эт.
1 роз в аоd

6

,-!!!у!э !9 еduнчцу uэмеренuя ру6,/хв.м. 7,52

выполнения работ (оказания



фактическая поимопьJаt )о ру6. 55 808

П ро ве р ка .чrпер.rчБiБ]Б7]йБiБ раоот (оказания услуг

1 раз в квартал

неисправностей в течение сугок
tsыявленных 1 раз в месяц; no jirБ*.il

собственниковПроверка кровли на отсуrствие (
1,1.| порущспии, llриводящИх К пРотечкам, -незамемительное их устранение. В остальньlх случаях - разработка плана восстановительных работ(ПРИ НеОбХОдИмоСти), проведение восfiановитрльныy na6^Tl

2 раза в rод; по заявка,
собственников

устройств, слуховых о*о", .,-й;;; ;ffi;irol;ff;Жl1ъ:'ifiЖ;:::,","J^Нх;"',.
воронок внуrреннего водостока

-

проверка и пои не

2 раза в год

1 раз в квартал

1 раз в месяц

2 раза в год

2 раза в год; no зЪ"БкБй
собственников

прочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений впомещениях, относящихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушен"й в отопительныйпериод _ незамемительный ремонт в остальных случаях - ра:зработка плана восстановительных
е16от (при необходимости ), проведение восста новител ьн ых ра бот)
Проверка вентиляц

2 раза в l.од; no зБ"ББЙ
собственников

зосстановительных работ (при необхсlдиллости}
разраOотка плана 1 раз в год; по заявкам

собсгвенников
запорной армаryры, контрольно-измерительных..,o"6;;;,;;;;;'r;;';];;;Jfi"r:';r-, в сроки, установленные

изготовителем, но не реже 2 раз
в годКонтрол ь n. р. rБроБiЙiББЙБi t

по заявкам собственников

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

1 раз в неделю; по заявка,
собственников

1 раз в год; по заяiкам
собственников

трубопроводов и восстановлен". u"";;;;;;;;";-;;;;;;;.;.; 
"*ffiТ",:Т::i:';" .техническими требованиями

1 раз в rод

для МКД свыше
10 эт.

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 1

раза в месяц

0чисгка 
" 

текущийlБЙББrе благ<lчсrоЪйiri]Т

для МК.Q, свыще
1о ет

круглосугочно

хруглосугочно

2 раза в год

1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни

круглосуrочно

Услчrи

в соответствии с техническим

- 

паспортом
ежедневно

круглосугочно

в соответствии с техническим
паспортом

7 ежедневно

на еочнчцу uзмеренuя ру6./кв,м. 5,9з(PdKI стоимость работ
Пеоипл ич цп-. ру6, 44 001

Хранение и ведение необЙдимой 
""*БпБББ

pdooт lоказания услуг)l

цому, оквартирному в течение срока действия договора
управления



Контоо
в порядке, определяемом
Управляюцей компанией

4ома с подрядными организациями
раоот по сOдержанию и ремонry многоквартирногс в порядке, определяемом

Управляюч4ей компаниейКонтполь
рLvLнdU}кd}ощими организациями (коммунальные услуги).

осvществлен

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Вылача

уLllу I
в порядке, определяемом
Управляюцей компанирйrп,lпчD lслпиYЕLких уq.Ilовии t l yl на перепланиРовку и (или)

переоборудование квартиры, согласование или выдача в усгановленные сроки замечаний по
разработанным сторонними орrанизациями проектам перепланировки или переоборудования.

1одготовка паспорта МКlП

В dень оброшенuя unu iiiЙuч
пяmч робочuх 0ней.

Ведение
один раз в год

лпrlпчнu-кuммунальные услуrи, сOор платежей,
перерасчет при временном отсуrствии грая{дан ,подrотовка данных мя орrанов социальной защиты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

ежемесячно

пооизвеленис
не позднее 3-х рабочих дней после

обращения s Управляюlцую
компанию

IJd}кданам о месте проживания, составе семьи в dень оброщенuя по
?роФчку прuемо ?ражdанподrотовка

ремонта общеrо имуще-,.;и, ;;;;;,"";.;;;ffillН;fi il;J#:::::;""1$#::l
ведомостей и другой документации. Расчет долевого участия. д также подготовка предложений по
другим вопросам, входяцим в компетенцию обшего .обпания

по мере необхоduмосmu,

подготовка прпсчнрй оощего имущества МК.Щ для их за З0 дней до даты проведения
Общего собрания собсгвенников

в mеченuе сроко
dейсmвuя dоеовора

управленuя
dниJdция их квалиФикации.

в течение срока дейсгвия
договора управленияюридическая

вопросам связанным с управлением Мк.щ, представительство в суде,
управляющей компании, а так же интересов собственников.

неплательщиков и другим
защита интересов

в течение срока дейпвия
договора управления

Прием (

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией
.-?.Yv lJч,lч,.чп,l,|, lрtчUбdfiии, IrретензИИ' О Не ПРеДОсТавлении илинекачественнОм предоставленuи услуrt О невыполнениИ или некачественном выполнении работ по

договору и направление заявителю извецения о результатах их оассмотпFниq

в порядке, установленном
3аконодательсrвом РФ,

Организация оабот

л9ерждённым приказом по предпDиятиlс
услуг в соответствии с Прейскурантом, в поряd ке, усmоновленном

Упровляющей номпончейрешение вопросов обr

Диспетчеоскор обглvчиqr.,,о

а поряdке, усmоновпен"оi
Общuм собрончем

собсmвеннuков

8 Круrлосугочно.

ед, 0

{оличество претензий, в йБйБЙБ"-."Й;Йrз*,.oъ
_умма произведенного пеоеоасчрта

ед, 0

ед. 0

:его выполнено работ и оказано ус на
руб. 0

tsс

Работы (услуги) выполнены (о
сроки, с намежащим качеством.
Претензий по выполнению
имеют.

Подписи Сторон:
исполнитель:

Генеральный директор
Заказчи к:

Председатель совета МКД

202 563

В.Н.L!ыганаш

Н.А.Артамонова

руб.

ll:/ý/t
/эiлФiо
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к друry не


