
и ООО "Горизонты",
на основании Устава,

Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным дойом oT28,t2,2Ot7 r,,
услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирномдоме:
Ns п/п наименование Ед. изм.

01.12,2019

з1,.12 2019
1

2 Выполнено работ (услуг) по содержанию и
- содержание и ремонт дома
- текущий ремонт

текущему ремонту, в том числе: ру6. 306 414

руб. 190 595

руб 910
видеонабл юден ие_

услуги управления
ХВ и стоки на содержание ОИ
электроэнергия на содержание ои

руб. 13 2.86

руб. 70 с60

руб. 1 зз4

руб. 30 230з содержание и ремонт общеrо имущества в отчетном периоде
Солрпrкянир MAaT'nбrrrala лл -,

сmочмосmь еёчн tl l lv ру6./ко.м. 1,8,3

фа па6лт ру6. zz 560
Периодичносrь вьlполнения пабот lпк

Подметагtие лестнич}tых клеток, уборка мусора

пол кабины лифта

3 раза в неделю

1 раз в,лесяц

ежедн{]вно

2 разЪ в месяц

1 раз в неделю

2 розо в tuесяц

4 раза в rод

2 раза в rод

ежедн(|вно
4

cmou мос mь uа оА t t ч r rr r, ру6./кв.м. 1,gt; }

фа пябпr ру6. 48 z!;2
Периодичносгь в пабот lпиаеlч-о

колодцев от снега и льда при l"lаличии колейности свыше 5
_- р т.ч.9

1 раз в-срки в дни снёгопада
территории от снеrа наносного происхождения

2 раза в ллrёсяц

I 1 раз в 3 дня во время гололеда

1 раз в сугки во время гололеда

6
1развсрки . i

,CmouMoctttb но еOчнчцу uзмеренuя
бак пrб

ру6./кв,м. 11,1!)

ру6. *, ';,= , 1з7 600
Периоличность t]ыполнения оабот {

1 раз в квартал

l lрчоЕрпd LuLluхнил лtsереи подвалоt], запорных устройств на них и устранение вьlявленных
неисправностей в течение суток
|'РvосРпо^РUб/lИпdUlLУlсIвИепротечек (приВыя8леtlИинарУшений,приВодяlцихкпротечкам,.-, -
незамемительное их устранение. В остальных случаях - разработка планi восстановйтельнjlх работ(ПРИ НеОбХОдимости), проведение восстановительных оабот) _ . *., . -:. .' .',;-

ии несущих кровельных конструкций; водоотводящих - .:
крыши, осадочных и температурных швов, водопр"еrнilх

l |рuрtrркd п llри неооходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и
наледи, препятствуюlцих стоку дождевых и талых вод

1 раз в квартал

ул. Петра Стtlлыпина, 19

R



1 раз в мослц

ПРОВерка и при необходимосги восстановление или замена отдельных элементов крылец, s том
числе yстройство пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и ttад балконами

2 раза в год

Выявление наручrений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также
qфлqд9вqние соЙояfrия ме}кпанельных lлвов и их ремонт

2 раза в год; по заявкам
собственников

2 раза в год; по заявкам
соЪствен-trИков -

Проверка вентиляционных каналов и шахт (при выявлении нарушений разработка плана
восстановитмьных работ (при необходимосrи), проведение восстановительных работ)

1 раз в год; по заявкам
собственников

проверка исправности, работоспособн9стх, реryлировка и техническое обслуживание насосов,
3аПЪРнОЙ арматУръl, контроiьнil-изЙерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств

- ,.,* 1. .i зt,,, ,].-.'t.J,:..,,1.t-.,.,,-iЕ,.ч .J-д _

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

в гол

гермеr,ичнсiсги систем'''

по заявrtам собственников

КОнтРОлЬ сосrояния и не3амемительное восстановление герметичности участков трубопроводов и

aоединительных элементов в случае их разгерметизации
1 раз в неделю; по заявкам

собствеttttиков
ВОССrанОВление работоспособности (ремонт, замена} оборудования и отопительtlых приборов,
9оДо'разборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуtцестsу в

uногоквартирном доме

1 раз в нелелю; по заявкам
собственников

1 раз в rод; по заявкам
собственников ,

-!

Проверка заземJiения оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, 1 раз в rод

ЭСМОТРы и ОбеСпеЧение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, прохолов, выходов,
:иСтем аварииного освещения, пожароryUJения, сигнализации, противопожарного водос1.1абжения,
:редств противопожарной защиты, противодымной защиты

мя Мкд свыше

10 эт.

в сроки, усrановле}lные
изгOтовителем, но не реже 1 раза в

м еся L(

Контрсlль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления мя МКД свыше
10 ат.

круглосугочно

Цварийное обслуживание в соответствии с установленными предель}lыми сроками на
]нУrРИдОмоВЬaх инЖенерньiх системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения

круглосуrочно

Очистка и текущий ремонт элементов блаiоустройства (в том числе малые архитекryрные формы) ,2 раза_в год

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в

мноrоквартирном домё
1 раз в квартал

Сб.ор отходов 1-1V классов опасности (отработанных ртуrьсодержащих ламп) и передача их в

специализированные организации)
ежедневно в рабочие дни

круrлосуточно

РбеСlеЧени.е 1!?19aOl"rl.MoTTl:Ior":.|I!lo, о!спч*"1ания лифта в соответствии с техническим
паспортом

0бслуiкивание и ремонr, лифта ежедневно

06еспечение проведения аварийного обслуживания лифта круглосуточ tlo

Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета в соответствии с технйческим
паспортом

06служивание системы видеонаблюдения

1,08

1з 286

ежедневно

7 Услуги по управлению многокваЕlтирньlм домом
Сmоuмосmь на еdчнчцу uзмеренчя ру6,/нв.м. 5,70

фактическая стоимосгь рабоr ру6, 70 060

Периодичность выполнения работ (оказания услуг):
в течение срока лействия

доrовора управления
Контроль исполнениядоговоров на обслуживание МКД ( техническое обслуживание сисIем

диспеверизации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации и

дымоудаленйя;дератизацию и дезинсекцию и др.}.

в пOрядке, 0пределяемOм
Управляющей компанией

в порядке, определяемом
Упiавliяющей компанией

Контрс,ль исполнения договоров с ресурсоснабжающими организациями (коммуналыlые услуги). 8 порядке, определяемом
Управляющей компанией

Осуществление контроля за качеством коммунальных услуr в порядке/ опрелеляемом
Управляющей компанией

)еryлировка систем отопления
. .':,.,-,.,i o,;i,:'.;,o',:*:..,

.. i;. jli.-,-, ]}.



В день обраф",- 
"* Йчем

пяти ра(iочих дней.

один раз

]иты
,",";,;;;;',,';,.7й;;";нтjJJ,li]р::::::,::-. 
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;; ;;;,;J;ж ;жЖ;::Х

задолженности с неплателы,lичлD

ежемесячно

не позднее З-х раЪочЙf,frГ
после обдrащения в

ЩД9щуо компанию
одго то в к а n р ем о ж-БйЙЪБ в день обращеlй"Ф.ББ

приема 
''пашлэU

мере необходимосrЙ

оощих собраttиях собствеllников 
.

МКД мя их

течение срока дейсrвЙ
договора управления

течение срока дейсrвия
договопя vпrlrо Ёл,..._

порядке, усrановленнБ-
3аконодательсгвом РФ.орl'анизация рабо, поЪББffi #Ч!Цj_еЗУfr тапх их рассмотрения

Д"спurчпр.*ййБfrйББ

в порядке, усгановленн9ъ
УПРавляюшей кпл,пlU|,;,

в порядхе, усrановjrеннЙ '' -'Общим собранием
.* 'iобсгврrrr,л- .

-круглосчточнп
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lреIензии по выполнени
|меют. tю условий.Qо

Подписи Сторон:|сполнитель:
Генеральный директоо

]казчик:
Прелседателi совета МКД
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в течение срока деИБББ
1 -доrовора 

управления ,
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