Акт

приемки ока3анных услуr И выполненных
работ по содержанию и текущему ремонry обцего имучества

и об исполнении управляющей организачией
договора управления за
СобственникипомещениЙвмногоквартирномдоме,располо}кенномпоадресу:
именуемые

в дальнейшем "Зака3чик", в лице
находящейся вданноМ многоквартирном
доме, действующего
"a
многоквартирном доме, с одной стороны,

и ооо "Горизонты", именуемое

оa*rarrи

сентябрь

2019 r.

ул.Петра Сумина,22

, являющегося собственником квартиры N9
решения общего собрания собственников помещений в

дальнейшем "Исполнитель'', в лице генерального директора l-{ыганаш Валерия Николаевича,
действующего
на основаниИ Устава, с другой стороны, совместнО
именуемые "Стороны", составилИ настоящий Акт о нижеследующем:
в

ИСПОЛНИТеЛеМ ПРеДЪЯВЛеНЫ К ПРИеМКе СЛеДующие
оказанные на основании договора управления многоквартирным
домом от 1о.11.2о17
услуги И выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества
в многоквартирном

доме:

Ne п/п

Ед. изм,

Дата

ул. Петра Сумина,22
01,09.20].9

цата конца отчетного

з0.09.2019

1

2

и

текуцему ремонry,

в

том числе:

леонаб
чслVги

оu

ХВ и стоки

электоо
3

г

9чrчЕ

в отчетном периоде
ъимучества
Содеожание rutecf обlllргп па.,

Сmоuмосmь но еOuнuцу uзмеренuя
Qактическая сrоимосrь работ
Iолнения раоот lоказания услуг)

подметание

руб.

115 346

руб.

-49 885

рчб.

54 448

руб.

14 815

руб.

66 024

руб.

2 117

рчб.

?7 826

ру6,/кв,м.

1,80

ру6.

7 010

2 раза в неделю

влажная чбоока
Мытье лиФтовых

t1

-)

l

1 раз в месяц

чэБ,,

ежедневно
2 раза s месяц

ротирка стен, двеоей

1 раз в неделю

наб

2 розо в месяL|

мытье предма
мытье окон

4 раза в год
2 раза в год

Очистка входных грчпп'Ьт оек
4

ежедневно

a
L,mouMocmb но есrчнчцу uзмеренuя

PY6.rt'KB,M,

1,4з

ру6.

11 099

ежедневно
ежедневно

Стрижка газонов
очистка и текчший
площадок)

lрUиLlбd

fE|

по мере необходимости

IoM чисЛе детских и спортивных

год

1 раз в

5

Сmоuмосmь но еduнuцу

Гидравлические и
Ра

боты по

о...

"cr*e

ру6./кв.м.

4,60

ру6.

17 9L4

rепповЙ испытания
ren,

оББ*БiiББlЕi,

мя

удаления накипно-коррозионных

1 раз в

rод

1 раз в

rод

1 раз в

год

консеоваuия
0чистка
2 раза в rод

по мере необходимости
утепление

llpuEep|la состояния продухов в
цоколях

lданий
6

.

lроuедение технических осмотров и мелкий
ремонт

мя

в течении

МКД свыше
10 эт.

месяца (летом)

г.,

фактическая стоимость работ

Периодичность выполнения

сoстoянИядвepeйпoдвалoBlзаnopнЬlxyстpoиЬв'ffi

1 раз в месяц; по

заявкам

заявкам

2 раза в год; по

необходимости), проведение восстановительных
работ)
год

2 раза в

1 раз в квартал

ов/ и зонтов Hal\ входами в здание,

t]

подвалы и над балконами

наpyшeнийoтдeлкифаcадoвииxoтдeлЬнЬlхэ,e'e"iffi
состояния межпанельных швов и их

ПpoвepкацeлoстнoстиoкoнньrxидBepнЬlx3аnoлнe"иffi
прочности и работоспосоýносги
фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в
)ниях, относящихся к общему имущесгву в
доме (при выявлении нарушений в отопительный
- незамемительный
ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведение восстановительных
работ)
выявлении н;:рушений разработка плана

испpавнocти,pа6oтoсnoсo6нoстИ,peryлиpo"*."'"'@
армаryры, контрольно-измерительных приборов,
автоматических регуляторов и усгройств

2 раза в год; по

заявкам

2 раза в год; по заявкам

собственников

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

1 раз в

неделю; no за"в*ам

1 раз в неделю; no

1 раз в год; по

iiБ*rЙ

заявкам

1 раз в год

печение проведения осмотров,

Об".печеr"е

rеr""че.*оБЪБi!йiiйffiБ

проБдеЙiББlЙЙЙб.r,ЙБr"" r"Ф;
поверка общедомовых приборов
учета

в соответст8ии с

вание системы видеонаблюдения

Сппочмосmь на еOuнuцу uзмеренuя
фактическая стоимость

периодичность выполнения paOoi

1оiББiБ

техническим

Контроль

испо;;;;;

;,,;;;;',"* :;Ж,Ж;::.;о,";u..;Нi'"::fi Т."
лп l
Контоольи.пплцоч|,о
-ъ
диспеперизац,п, oo.,y*in,]i;;

8 порядке, определяемом

дымоудаления, ,,,,
.,.---,.юидезинсекциюи
дератизаци

Управляющей компанией
в порядке, определяемом

Управляющей компанией

услуrи).

в порядке, определяемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом

;.-^

Выдача по зая8кам

.оОс.Бй"iiБ]е-

ПеРеОбОРУДОВание

квартиры. согласование пп"

r"очrч'"

r:;"r;;;;:Ё:d].llJ,ljrro *

Д!9!4"ющеИ компанией

день обраще""i

В

разработанным сторонними орrанизациями проектам
перепланировки или переоборуАования.

пiЙЪЪ.""и

пяти рабочих дней.

один раз в год

Ведение лице8ых счето
перерасчет при временном отсугствии
грах{дан ,подготовка
данных мя органов социальной защиты
по назначению субсидий и льгот,
работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

ежемесячно

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

|.9A.vluб6dllpelиoженИиUo0стBeнникамoнeoбxoдимoстипPoвeДeн"@
ремонта общего имущесrва МКД, порядка и
размера их финансирования,составление
дефектных
ведомостеЙ и другой документации.
Расчет долевого участия. А также подготовка
преможений по
4ругим Вопросам, Входящим а компетенuию обtttргп епбпэч,,lодготовка перБ,.,"БЙ

оощего имущесrва МК,Q для их

.-,

, l9l

!ч99упч

за З0 дней до даты проведения
Общего собрания собсrвенников

,YlоlЕриdrlьных

ценностей,
основных
средсIв
и
нематериальнЫх активов, труда И
заработноЙ платы, фактических затрат,
раздельного учёта.
сосгавление баланса, ведение налоrового
учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности.

Подбор, учёт, обучен

компании,

в течение срока

а так же

мк!,

интрпF.ла

представ"J;;;;;;';;,';#j;lТ;".ЪИ

в течение срока

действия
доrовора управления

АРУrИМ

в течение срока

дейсrвия
договора управления

апба-оо-,....,^^

;;;;ж ffi ;;,ж;;;y;:H :т 11т;

еженедельно по графику
определяемому Управляющей
компанией

"

вопросам
I

-

lf .|плlrlс,

дейовия

дого8ора управления

кtsали(рикации.

вопросам с8язанным с
управлением
УправляющеЙ

день обраще"и" по ,рабипу
приема грах{дан
по мере необходимости.

lror"-o

в порядке, установленном

;ж::lж::"","н::::"",::":.::;:;;;;;;;;;;;;;н;:;:н.,""#;:';*ffi ;Ж"#;

3аконодательством РФ,

в порядке, установленном

Управляющей компанией

в порядке, установленном

Общим собранием
собственников

-

Круглосрочно.

б

ед.

0

ед.

0

ед.

Работы (услуги) выполнены (оказаны)
пол

сроки, с намежащим качеством.
Претензий по выполнению
имеют,
исполнитель:
Генеральный директор
Заказчик:
Председатель совета МКД

сумму
в

0

руб.

установленные
к

].15

з46

друry не

zэ

В.Н.l_{ыганаш

0

руб.

