
многоквартирном доме, с одной стороны,

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

на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые

.i r

в лице генерального директора t{ыганаш Валерия Николаев,ича, действую_щq.го*

"Стороны",составилинасгоящиЙ,Актонижеследующем:,,:'.',,,||' ., I

le оказанные на основании договора управлейия мног9цварт]_4рIо,r доrТЗ..Ц, о, .O2,02,20t7 г;, 
_

yслуги и выполненные работы по содержаl-]ию и текущему ремонry общего имущестsа в многоквартирном доме:

Ед. изм. у,п. Петра Сумина, 26
N9 п/п наименование

Цата начала о,гчетного периода

Пата конца отчетного периода

01.12.2019

31.12.2019

1

руб. з97 253
z пабпт (чслчrl ержанию и текyч{ему ремонry, t том числе:

ома ру6. 266 575

текущий ремонт оУб, 0

рч6. 0
видеонаблюдение

рчб. 91 197

- ХВ и стоки на солержание ОИ руб. 1 985

электроэнергия на содержание ОИ рчб. з7 497

3 содержание и ремонт общего имуцества в отчетном периоде

Содержаtlие мест обшего пользования
Сm<luмосmь но еёuнчцу uэмеренuя ру6./кв.м. 1,75

фа ктическая сгоимосrь рабоr ру6. 29 з66

Периодичносгь выгlолнения работ (оказания усrrуг)l
3 раза в неделю

пп клеток, чборка мчсора

Влажt.tая уборка подъезда
1 раз в месяц

ежедневно

2 раза в месяц
гlоотирка отопительных приборов, пожарllых и почтовых ящиков, этажных щитков

П ротирка перил,'подоко1-1ников
1 раз в веделю

двеоей, потолков кабины лифтап
2 розо в месяц

Мытье предмашинного отделения
* _1.' 4 раза в rод

мытье окон

Очистка входных групп от рекламы
е}кедневно

4 Работы по содержанию придомовой территории в холодный период rода

Сmоuмосmь на еёчнuцу uзмеренчя ру6,/кв.м. 1,87

фактическая стоимосrь работ ру6. 62 810

П е р иодич ность вы пол нен ия рабоТ (оказа ния услуг) :

:двиrаllие свежевыпавчJего снега и очистка придомовой террит9рии,.в том чис4е крыщек л9l"-q.ъ;

колодцеВ от снега и лЬда при наличии колейности сВыше 5 см "
_ в т.ч,с

использовани

очистка придомовой территории от снега наносного происхохцения 2 раза в месяц

очистка придомовой территории от наледи и льда 1 раз в 3 дня во время rололеда.

посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 1 раз в сугки во время rололеда

очистка от мусора ypl{, установленных на придомовои территории 1раз в срки

6 пооведение технических осмотров и мелкий ремон,
ру6./кв.м. 11,69

бi*i""еска" сrоимосrь работ| ру6, 196Б96 :- -, ,"

гlериодичносrь вьrполнения работ (оказания услуr)l
-'.";1рiзвква]lтал

йсrв на них и устранение выявленныхпроверка состояния дверей подвалов, запорных устро

неисправностей в течение суrок

IlpoBepкa кровли на отсугствие протечек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, -_

незамедлитель}{ое их устранение. В остальных случаях - разрабсjтка плана восстановительных работ
оабот)

2 раза в год
Быявле,r"е дебормации и повреждений неЬущих,кровельных конструкции, водоотводлчиI . ,:".,

устройств, слуховых окон, выходов ia крыrчи, осадочных и темпераryрных tllBoB, 80допрц,еIlц{:,,;:

воронок внутреннего водостока - -

Б*р* " 
.р" *"б-"дЙост" о,,"с.ка кровли и водоотводящих упройств от мусора, rрязи и 1 ра1 в. квартал

:. 
|1

- услуги управления



{-

t

входов в подъезды (домовые зtlаки и т.д.) и их ремонт 1 раз в месяц

Проверка необхо
числе устройсrво пандусов, и зонтов над входами

злементов крылец, в том 2 раза в год

выявленир
- 

: -'- "--';_:"''j "'H"_'''i'' 
',oLoAuб 

И И^ UlАе/IЬных зЛементов И ИХ Устрi]ненИе' а так)ке
ооследование состояния межпdнельных щвов и их оемонт

2 раза в rод; по залвкам
сЪбствёнников'' 

^,

Поовепка
2 раза в год; по заявкам
- собственников

ПDовеока
воссгановительных paCioT (при необходимости)

,DlнU/lении нару

проведение вос
разработка плана 1 раз в год; по.заяtsкам

собственниковПроверка пабптпгппгп6.л..,,
в сроки, установленные

изготовителем, но.не ре_же 2 раз. вrодКонтппль
по заявкам собственников

4сл,lи l trlDпчЕ tsuчстано8ление герметичности участков трубопроводов исоединительных элементов в случае их разгеометизаuии
1 раз в неделю; по заявкам

собственниковВосстановление Dаботогпс,спбнпг,,

регчлиповха

ПDовеока пбплач
1 раз в год

мя МКД свыше
lU эт.

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 1

раза в месяц
лымоудален lия МКД свыше

10 эт.
круглосуточ1.1о

Аварийное обслчживание
КРУГЛОСУIОЧВО

рхитектурные формы) 2 раза в rод

проведение
1 раз в квартал

[отраоота рryrьсодержащих ламп) и передача их вспециализированные организации} ежедневно в рабочие дни
0ога н иза uия

диспетчерской связи с кабиной лифта круглосуточ}|о

l
апltLБqlg 9UUlУжи л иФта в соответствии с техническим

_. паспортом

0беспечение проведения .rар"йоБJБйБiЪЪйillББ ежедl]евно

ОбСЛУжиВание, повео*" Й,,олпмпАLly
круглосугочно

в соответствии с техническим

-- 
паспортом.7

ру6./кв,м. 0,00

рактическая стоимость работ ру6. 0

.,8
l |Ер,lчдrlчпчLlD бьlIlU./lнения РаOОТ (ОКаЗаНИЯ УСЛУГ):

СmоUмосmь L!o pdtlHtttttl l !2мрпочl lo ру6./нв.м. 5,42
бактичес пебпr ру6. 91 197

Периодичность выполнения оабот [ок I

Хпанение

цому.
документации по многоквартирному в течение срока действия

договора управления

4испет,rериiа'цйи, обмуживан"е вентиляциdн"ьiх iисrем, систем пожарноИ a"r"пr".rц"" , 
-'

4ымоудал9ния; ДеРаТИЗаЦИю и дезинсеiциlо и др.).

в порядке, 0пределя€мом
Управляющей компанией

lrvП|Рv'lО ПLlluJlНеНИХ ЛUIОtsОРОВ На ВЫПОЛНеНИе РаООТ ПО СОДержанию и peмoFl,Iy многокsартирноrс
дома с подрядными орrанизациями

в пЬрядке, определяемом
Управляющей компанией

ресурсоснаожающими организа циями ( коммуttальные услуги). в порядке, определяемом
Управляющей компанией

коммунальных услуг в порядке/ определяемом
Управляющей компаiией

|" l ,:.,

,-|

)6еспрчрнис



ерепланировку и (или)

переоборудованИеквартиры.СогласоВаниеиЛивыдачаВУстаl'lоВЛенныесрокизамечаниЙпо'...
разработаннымстороннимиорганизациямипроёктам 

перепланировкиилипереобор,дОВаНИЯ,:

В день обращения или в течении

пяти рабочих дней.

,один раз в год

Гlодготовка паспорта готовносI

"6on платежей ежемесячно

Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилишнu-пчмlsупо,lqп9,ч ,9"Il,,, -

перерасчет при временном отсугствии граждан ,подготовка Данных мя органов социальной защитh|

поназнаЧениюсУбсидийилЬгот,работапоВзысканиюзадолжеНностис}lеплательЧиков.

l{е [l"rд|ее 3" рабочих днеЙ

пЬсле обраrцения в,., r

Управляющую компанию
Про,.з*д"""е сверки расчетов по оплате за жилицlно- коммyнd,lDпD|с, ygJlI

СобственникаllомеU{еНияиЛи3аказчикоВИВыдаЧадокУмеНтоtзподтверЖдающихпраВилЬность
llачислеl{ия или расчOтов. : t

Боцочu справок обративt,tимся за ними гражданам

тркчшего nb 
"ере 

необходиМосги.

i-оrоu*a п редложени й Собствен н и кам о неООходимос l и l l р9Еtлqпу,п

ремонта общего имущества Мкд, порядка и размера их финансирования ,сосrавление дефектных

ведомостей и другой документации, Расчет долевого участия, А также flодготовка предложений по

друrим вопросам, входяulим за З0 дней до даты проведения

!!чеrо собра_ния соqсrреIН!lЧВ_ПодцЙка п€ре,,tlе' " 
.,о"мос," работ и услYг по содержан

утверждеtlия на общих собраниях собственников ,

lf,ощег

Мден"ебухгалтерскогоучёта,учёттоварно-мат_ериальньlхцчtlпuLlс,"]],"]]_-_:, 
чr:п-:-"-,s,_

нематериальных активов, труда и заработной плаlы, qактических заiрат"раздельноrо учёта,"_,,: 
,,:

составление баланса, ведение налоrового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности

Б,еБГ"ё .ро*а действия,
договора управленияiЪБЪБ, у*., обучение, расстановка кадров, орrанизация

,,euer"e срока дейсгвия
.. договора управлениябйГчоl*r, подготовка докyментов по взысканию задолженноgIи L пЕlt/ldlс,lоч,lпч9

вопросам связанным с управлением МКД, преАставительство в суАе, защита интересов

управляющей компании, а так тересUts

frfiйм r.р.*дчн (нанимателей, Собственников ж

пользования жилыми помеч4ениями и общим

вопросам

имYц{еством -многоквартирного, фма,- lо-чн.ыц

в порядке, усrановленном
3аконодательсrвом РФ,Пр*r-u, рассмотрение жалоб (заявлений, треЬовании, претензии, u пЕ llрслч9,,-,,""" "1"

некачествеltьlоМ предоставленИи услуг, о невыполнении или некачественном выполнении работ по

догоsору и направление заявйтелю изве
в порядке, установленном
Управляющей компаниейГрй*".ац"о работ по оказанию дополtlительнь!х пл услу

..--лл.,, лБччLlлп ппика?пм по пDедпоиятию.
в порядке, установленном

Общим собраниеfi":*
- 

. собfiвеiнико8- ,-,-,
Iйrеп"е вопросов пользовавия Общим имуществом

-Круглосуrочно.

9

ед. 0

ед, 0
Количес1 во удовлетвореt

ед. 0
кол ,1ре]

руб. 0
aумма произведен}

253 - ',' :

В*r" *",""*"o рабоТ и оказанО Yслуг на.общую сумму

Работы (услуги) выполнены (оказаны), полцостью, в

irи,lt

з97 ,
.*( _j,,- ,;-;t]-; ,

__ .-- .a. _ - .

r,* -.f-, ' a-j--..F' (J -:__ -

f -' ъ; :'_;i-j-i--:;1

-," 1i

/о),
'/it
,-!,

L
о

/€lсz-*е y'5-a1,2a

,лобпааник

, д.r*ý-рrщения по rрафикy

поиема rраждан

ЦиспетчерскOе оослужиЕdпие,

ИнформацияпоналичиюпретензиЙпокачестВУЕыtlu,lЁЕппрtлРочч|lчпчJч1.1tЕ...

услуг)

' t1-€

.r\{
_ ftф\''1

-',ь' ol
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