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приомки окгкюниых услу| и (иу|и) иыполисиных работ но co/^opжaиию и гокущому р о м о ту  

общ ою имущосша в многоквартирном домо Конойск i, Кожевникова ул, д. 19а

С.обс11к;ммики помотдений в м ною квар 1ирном домо, расположенном но адресу: Копейск г, Кожевникова ул, д. 19а 

именуемые в далык-’й те м  "9ака:ник", в лице

(укатывается Ф.И.О. унолттомоче1Т1тото собстветтника тюмещеттия в многоквартирном доме либо ттредседателя Совета мнотоквартирното, 
, действующето на осттовании

(указывается решеттие общето собраттия собствоттттиков помещений в мтюгоквартиртюм /^oмe либо доверенность, дата, ттомер) 
с одной стороны, и ООО "Жилищная уттравляющая компания"

(указ1явае1ся решение общ ею  собраттия собстветтников номещеттий в мтютоквартирттом доме либо довереттттосн>, дата, тюмер) 
иметтуемтай в далТ)Ттейитом "Иснолттитель" в лице Фещака 15.11. теттералтяюто директора

(ука:т1.1вао1ся лицо, ока:тыватощее рабон)! (услуги) тто содержаттито и ремонту общето имущества в мттотоквартирттом доме) 
д(;йствутощею тта осттовании приказа 1 к от ОД автуста ?00б т.

с друюй стороттт>1, совместтто иметтуемтяе "Сторотт1>т’', состаттили тlacтoяli^ий Акт о ттижесутедутощем:

1. Иснолттителем ттредтятвлетття к приемке тта основании дотовора уттравлеттия мттогокваргирттым домом N ° .

выттолттотттттяе работы по содержаттито и текутцему ремоттту общето имущества в мттотоквартирттом доме, с яттварь 2017г тто декабрь 2017т 

расттоложеттттом тто адресу: Копейск т, Кожевттикова ул, д. 19а

Маиметтование вида работ (услуги) (2 )

i i.PabOTtii. необхоут,им1)ТС д^тя пад леж аш ето  содержаттия ттесущих коттструкций (футщаметттов, стетт, колоттн и 
;столботт, петк’крт^иий и-покрьттий, балок, рителей, утстстттиц, ттесущих э;теметттов кр1)ттп) и ткмтесутцих 
коттструкций (ттеретбродок, вттутрет(т(ей отде;тки, полотт) мттотокттартирттьтх домотт

1 .1 .Работы, втяттолттяемьте в 
отттотттеттии всех видов 
футтдаметтгов

1^^абоття, втяттолттяемтяе тт 
1иях с ттодвалами

1..5.1̂ абОТ|>Т, ВТЯПОЛНЯОМТЖ! TJ
отттотттеттии со/т,ержа)тия-сгет1 
мттотокттартирттого д ом а

1.^.Работтя, ттт.тттолттяемые в 
от ттотттеттии содержаттия- 
перекртятия ' :.

!роверка соотвествия ттараметров ттертикальттой платтировки территории вокрут 
здаттия. Проверка техттическото сосгояттия видимтях частей кoттcтpyкт^ий с 
втяявлонисм ттризттаков: ттеровттостей осадков футтдаметттов тгсех титтов; 
коррозии арматуртя, расслаиваттия, третцитт, вьтпучиваттия, отклоттеттия от 
вертикали в домах с бототттпями, железобетоттттьтми и каметтттьтми 
футтдаметттами; ттроверка состояттия тидроизоутяции и систем тю/щогвода 
фу|Тдамечтов. !1о результатам осмотра состаттлеттие акта

1.2.1.П роверка тт'мттературтто ттутажттостттого реж им а ттодвалтяттях тюметттеттий; 
т'ротн'/щ'тие ут,езиттсек1т,ии, дератизат^ии

1 .2 .2 .[1роверка состояния помещений подвалотт, ттходов в подтзальт и ттриямки, 
ттриттягие мер, исклточатощих ттодтоттлеттие, захламлеттие, загромож/щттие таких 
ттометт^еттий, а также мер, обесттечиватов\их их ветттиляцито тт соотттогсгвие

Итяяттутеттие отклоттеттий от ттроекттттях условий  аксплуататт,ии, 
месатткциопироватттюто изметк!т1ия коттструктитшото решеттитт; В|яявукм1ие 
приятакотт тюктри несупщ й сиособтюсти, ттстутичия/т,(!формаций, иарутти'иия 
те п ло т.ттциттттях стто и пи , тидрои:тоутттции м еж д у  цокоуттятой чгтсттяо 'уточ-тя и 
стеттами, ттеисправттости водооттзодятцих устройств; втяяттутеттие слеудув коррозии, 
/щформатАии и третт\ин в местах расположеттия арматуртя и закладта>1х д еталей , 
тталичия тpeтт^итт в местах ттримтякаттия вттутретттттях ттоттерс’чтттях стетт к ттаружтттям 
Стоттам из ттесущих и самоттесущих паттелей, из круптторазмертттях блокотз, из 
кирттича и ш лако бло ка. По резултяатам  осм отра-соаавлеттие акта

бтяттттлеттио ттарутттеттий услоттий зкеттлуагации, ттесатткт1иоттироваттттото изметтеттия 
коттструктивттото ретнеттия, тт1)тявутеттие ттротибов, трещитт и коутебаттий, ттт)тяттутеттие 
тталичия, характера и тзеличитття трещитт в теле ттерекртятия и в местах 
т'римыкаттий к стеттам, отсутоеттия защитттото слотт беютта и оюутеттия арматуртя, 
коррозии арматуртя; ттротзерка состоят1ИЯ утеттлитеутя, т иyт,poизoyтят^ии. По 
ре,зуутт>тагам осмотра состаттлеттие акта
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1.b.l’;i6oibi, НЫП0Л11Я0МЫ0 н 
1Ю/1ЯХ нядложящого 
содержания колони и 
сIолбов МНО{оквврIирных 

I домов

1.Ь.1.11ыЯИЛОНИО нврунюний условий 0КСГ1ЛУВ1ВЦИИ, иосанкиионироввнного 
илмонония конструк'ивного ротония, ноюри устойчивости, илличия, хлрпкк'рл 
и В1!личииы трелцин, выпучивания, отклонения от 15с:ртикали. Контролт> состояния 
и выявлоттир коррозии арматуры и арматурной сети, отслооттия защитттото слоя 
бетона, отоления арматуры и ттарунтеттия ее сцеттлеттия с бетотюм, глубоких 
сколов бетона в домах со сборттыми и моттолиттттями желозобетоттттыми 
колочнами По рт'з\/Л1)Та1ам осмотпа составление актов осмотра

i 1.().1’аботы , В1)1Т1о лн яе м 1,1е в 
I целях на/у1ежаи|,ето 
|содержаттия балок  
|(р и 1елей ), ттерекртягий и 
' 'ю кр ы ти й
I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1./.Работы , вы н о лн яе м 1>1е в 
целях иттдлт'жатето  
г.плт'ржания крыш и  
м нотоквар ти о н ою  дома

1 .!>.?.иыявление разрушения или выттадония кирпичей, разртявов или 
В1>|дертиват1ия сталынях связей и атткеров, ттовреждеиий кладки ттод отюрами 
балок и ттеремьтчок, раздроблеттия камня или смещеттия pя^^oв кладки тто 
от'и точт uK.Mi. M швам в домах (, кинттичнымт'' солб.тми. Но ртм^лшиам 

осмотра составление актов осмотра.

; уб./м:

руб./м:

Контролт» состоттттия и В1>1явлс;ние нарушений условий эксплуатации, 
несанкционироватюто изметтения коттструктивного решеттия, устойчивости, 
ттротибов, колебаттий, трещитт; выявление поверхттостнтях отколов и отслоение 
защитттото слоя бетотта, оголеттий и коррозии арматуртя, крунттьтх втябоитт и 
сколов бетотта. flo резултлатам осмотра состаттлеттие акта

Проверка кроттли тта отсутствие нрогечек; проверка молттиезащитттых устройств и 
др.оборудоваттия, растюложеттттого тта кртяите; втяяттлеттие деф орм ации и 
потфеждтнтий ттесутцих кровелтяттях коттструкций, креттлеттий элсм еттю в ттесущих 
коттструкций котяши. водоотводятцих устройств и оборудоваттия, слуховтях окотт, 
втяходов на крТ)1тТ1и, хо/фвтях досок, оса/фчтттях и темнературтттях ш вов, 
во/ю'триомтттях вотэонок тятутреттттето водостока; ттроверка соаояттия защиттттях 
бетотттттях ттлит и отраж/фттий, мест оттираттия железобетотттт|)ТХ коробов и друтих 
элеметттов тта эксплуатируемтях кртяшах; ттроттерка темттературтто влажттостттото 
реж им а и вотдухообмена тта чер/таке: проверка и ттри ттеобходимости очистка  
кроттли и водоотво/цтщих устройств О’ мусора, грязи и тталеди, ттрепятешутотцих 
стоку дождевтях и талтях тю/т,; ттроверка и при ттеобходимости очистка кроттли от 
ст<оплеттия сттета и тталеди; ттроверка и при ттеобхо/т,имости тюсстаттовлеттие 
защитттото окрасочттого слоя м еталлических элеметттов, окраска м еталлических  
т<оеттлений кроттелт, защ итны м и  красками и состаттами; ттои ттт)1явлеттии 
тмру11Т('Т1ИИ, ттриво/т,т1тцих к протечкам  тю замедлителтятое их устраттттттие. По 
резултиатам  осм отра состатутеттие акта

)уб/м;

по
м ере

необхо
д им ос

ти

)уб/м! 0,0633 /8/,Яб

! 1.8.1’аботт>|, тттяттолттяемтяе в 
тте/тчх ттадлежатттето 
содержаттия лестттитт

Отяявлеттио деф орм ац ий  и ттотфеж/\еттий в ттесущих коттструкциях, ттадежттости 
креттлеттия отраж/фттий, тттябоитт, сколов тт стуттеттях и тта лестттичтттях площ адках; 
втяятутеттие тталичия и ттараметров трещитт в сопряжеттии маршевтях плит с 
ттесущими коттструкциями, отолеттия и коррозии арматуртя, ттарунтеттия связей  в 
отделт>тттях простуттях.По резултдатам  осмотров-составлеттие актов осмотра 2 раза 

в год
)уб/м:

1 9.<’а6о'тя, т}ч'Т1о/тттяем1)те Т’ 

с.одг'ожаттия фасадов

Йтяявлеттие ттарушеттий отделки фаса/т,ов и их отделт>тттях .элеметттов, ослаблеттия 
связи отделочтттях слоев со стеттами, ттарушеттий сплотиттости и герметичттости 
ттаружтттях вод,остокотт; втяявлеттие ттаруттюттий и эксгтлуататщоттнтях точеств 
ттесутт;их коттструкций, тидроизоляции, элеметттов металлических отраж/т,ений тта 
ба/1кс>тщх. л о д ж и я х  к  козтяочках: k o ih o c i ;i T) состояния и тфссмновлеттие или 
.таметта отделт>ттых тлеметттотт кртялей и зотттотт ттад вхо/тами в здаттие, тт тюдвалтя 
и ттад балкоттами; котттрол1> состояттия и тюсстаттоттлеттие ттлотттости ттриттюров 
входтттях дттеоей, с.амо.закр1явато1тт,ихся устройств (доводчики, пружитня).По 
резултиатам осмотра составлеттие акта

1.10 1’а6оття. втятюлнжтмтяе тт 
целттх надлетжащето 
содержаттия ттеретородок

Итяяттлеттие зтябкос’ и. тттяттучитт.тттие, тталичия трещитт в теле ттеретородок и тт 
местах сопряжеттия м е ж /iy собой и с каттиталтяттями стеттами, ттерекрт)1тиями, 
дткфттт)1ми ко робкам и .Н о  ре.зулт>татам осмотра составлеттие акта

' раза 
в тод

2 раза 
в тод

)уб/м. 0,1 Л 6 2 М3,33
- 4

-•*— J-

туб/м/

1.11.Работтя, тттяполттяемтяе в 
ттелях Iтa/^лeжaтцeтo 
содержаттия тятутреттней 
г-,ч(''1.'и общгчо имущества

Проверка состояттия ттттутроттттей отделки. По резулт>татам осмотра-составлеттие 
акта

2 раза 
в год

)уб/м: 0,207 3 0.69,79

11 12 .Раб о 1тя. втяттолттяемтяе тт 
щ елях  ттадлт'жатцето 
го.'Т ’рятания полов 

щ омещ еттий общ ето  
[им ущ т'С 'ва

Проверка состояттия осттоваттия, поверхттоептото слоя.По резултдатам 
осмотра составлеттие ат<та

2 раза  
в ГО/1,

)у6/м/

;. 13.1’аботы,втяполттяем1я0 тт 
целях ттадлежатцето 
содт'ржаттия окотмттях и 

|двет)тт1ях танолнт'т'ии 
1 тюмтмтктний, оттюсящихся к 
1обт1Шму имутцес'тту

Проверка целосптости окоттттых и дттертттях затюлттеттий, ттлотттости ттриттюров, 
мехаическей. ттрочтюсти и работостюсобтфсти фурттитуртя :)лемсцтотт окотттттях и 
/1т?ертт1>тх заттолттечий. Т1о резу/тт1татам осмотра составлеттие акта

2 раза 
в I од

)уб/М/ 0,0018 2.6,61



[?Л ’або 1т , ^ ,̂()oбxo/^имt.lo для иг1/уюжащо10 содсфжания оборудования и систем имжонерно юхпичоского 
1об(;с11('чеиия, входящих в сосип» обвцпо имущ осжа в мм010киар1ириом доме

?. 14.Работы, вымолняомыо в 
нолях ма/щожащого 
содержания 
мусоропроводов

Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровод 1, при 
выполнении .тасоров - незамедлительное их устрапепие

?. lS.l^ i6o>i'i, выполмяемьк' в 
целях надлежащею 
содержания систем 
вентиляции и
дымоудаления________________

'ехническоо обслуживание; сисю м ветиляц ии , ус1раиеиие пенло1нос1с;й в 
вен’ иляциониых каналах и iiiaxiax, устранение засоров в каналах, устранение 
ттеиснравттостей в вытяжтвях шахтах, зотттотт ттад втахтами и /щфлекторов; 
котттроль за состояттием атттикоррозийттой окраски труб, дефлекторов

1 раз в 
ю д

)уб/м/ о,Об 886,9

? . 16 .Работ1,т, втяттолттяемыо в 
целях ттадлежащето 
содержаттий печей, камиттов 
и очагов

Опре/1,оленио целостттости коттструкций и ттроверка работоспособности 
/щтмохо/еов печей; устраттение завалов в дтимовтях каналах )уб/м/

?.1/.Работтя, ит>тно/т1тя(;м|>1е в 
целях ттадлежащето 
содержаттия
индивидуальтттчх тепловт.тх 
тт>ьц̂ тов

Проверка иснравттости и работосттособттости оборудоваттия; щяттолнение 
нала/еоч11ЫХ и ремотттных работ тта иттдиви/еуагтьттых тенлотяях ттунктах;

о. ’Оян1Т!,1,"1 «оитролт, ттарамотротт тетт/тоносителя и водт)! 
(дав/т(41и>т.темттера1ур1)т,расхода) и ттезттачитештятое ттринятие мер к 
терметичттости оборудования; гидравлические и тенловтяе истттятаттия 
оборудоваттия иITдиви/ ŷa^тl>mJTX теттловьтх нуттктотт; рабопя тто очистке 
геттлообметтною оборудования для удалеттия накиптто коррозийттых отложеттий; 
ттроттерка работосттособттоаи и обслуживаттие устройства водонодютовки для 
системы горячего водоснабжеттия. При втяявлении новреждеттий и ттарушеттий 
разработка нлатта восстаттовителтятых работ, проведеттие восстаттовителытых 
работ

21 раз 
в ю д

)уб/М/ 0,0/7 1 064,78

?.18.0бщие рабопя, 
втяттоутнттемтяе /цтя 
ттадложатцет о содержатгия 
систем волоотабжеттитт 
(хОЛ.-ЛчОТч; и тО ря 'нЧО ), 

отонутеттия и водоотведения

7.18.1.Проверка исттравттости, работосттособттости, регулировка и техттическое 
обслуживание ттасосов, затторттой арматуртя, расширителтяттях баков и 
.■/.(■меитов, скртянях от постоттнното ттаб/тюдсттия (разводящих труботтроводов и 
оборудования иачттрдаках, в ноумталах и тцтналах: ностоянтяй котттро/тн 
ттараметров теттутоттосителя и водтя (ущттлеттия, темнературтя, расхоущ) и ттриттятие 
мер к восстаттовутеттито требуемт)1х параметров ототтутеттия и терметичттости 
систем; воссгаттотзление работосттособности (ремоттт,заме(та) оборудоваттия и 
ито1титеут|яЯ)ТХ ттриборов; контролт» состояния и незамедутитеуттятот; 
восстаттотзутеттие терметичттости участков труботтротюдов и соеут,и1титол1ят1ях 
эж!мет<гов тт сутучае их разгерметизации

71 раз 
в год

ууб/м/ 7,4 З!) 4 /!>,84

7.18.7.Проверка исправности, работосттособности, регуутировка и техническое 
обслужиттание ттасосов, затторттой арматуртя, расщирителт.нтях баков и 
эутеметттов, скртяпях от ттостояттттото ттабуттоущттия (разтзоущщих трубонроттоуютт и 
обору/ия>ания тта чттрутлках, тт тюуцталах и каналах; ттостозтнн|)1Й контролтт 
ттараметротт тепуюттосителя и тто/щт {ут,авлеттия, темнературтя, расхоущ) и ттринятие 
мер к ттосстаттовлеттито требуемтях ттараметров во/^осттабжеттия и герметичности 
систем; тюсстаттоттление работосттособттости (ремоттт, заметта) оборуущттаттия и 
ттриборов, отттоотщихся к общему имущесттту; котттроль состоятти и 
ттезамедутителтятое ттосстаттоттутеттие герметичттости участков трубонрово/т,ов и 
соодиттитоутьтттях эутеметттов в случае их разгерметизации; котттроль состояттия и 
воссгаттовутеттие исттравттости элеметттов вттугреттттей кaттayтизaт^ии, 
канализатщотттттях тттятяжек, вттутреттттето тзодостока; гтромтявка участков после 
выттоутнеттия ремоттттто строителыттях работ тта водопроводе; ттромтяттка систем 
водосттабжеттия /т,утя удаутеттия ттакитттто коррозийтттях отуюжеттий

?.19.Работтя, тттяттолттяемые в 
целях надлежатцето  
соущ ржания систем  
теттлосттстб'жеттия (отбттлеттие, 
горячее ттоуюснабжщтио) в 
мттот'окттартиртттях домах

Истттятаттие тта ттрочттость и плотттость (тидраттлические исптятаттия) узлотт вттоущ и 
систем оюттлеттизт, ттромтяттка и ретуутироттка систем отопления; приттеущнит* 
ттробттьтх ттycкoттayтa/^oчIттяx работ; у/т,алеттие возду )̂ <1 из системтя ототтутеттия; 
■'ромтявт'а тщтттрали.зоваттьтх систем теттлоспабжеттия уцтя у/итукчтит, 
ттакитттто т<оррозийттьтх отложений

7 раза 
тт

месятт,
lyG./M^ 4,Ь4 и / 108,‘т6

7 раза 
в ЮУТ

iyG./м:

А

7.70.Работы, втяполттяемтяе в 
цеутттх тта/цтежащ(;10 
::оуи;р.к<1ттт1Я
.тлоктрооборуутоттания ■

Проверка заземутеттия обоуючки электрокабеля, замертя сопротиттутения 
ИЗОУ1ЯТТ.ИИ проводотт, трубопроводов и ттосстаттовлеттие тщпей заземлеттия по 
резулыатам проверки; проверка и обеспечоттие работосттособттости устройств 
защитттото отклточеттия; техт1ическоо обслуживаттие и ремоттт сиуювых и 
осттетителыпях установок, лифтов, установок автоматизаттии бойлерттых, 
и;пуюв1ях путткюв, ттпутридомовтях электросетей, очистка кутемм и со(!диттеттий тт 
групповых тцитках и расттределителтятых твкафах, ттаутадка эутекгрообору/^оттаттия

)уб/М/

7 раза
7 1 .31 041,30

7.7.1.Рабопя, втяпоутняемтяе в 
|це/1Ял на/итежаттамо 
соущржаттия систем 
втIyтpиy^oмoвo^o газового 
оборууюваттия

17.77.1’аботт>т, в1)1поу11тяем|.к; в 
I целях ттадлежащего 
.со/щржаттия утифюв

Ортаттизация проверки состояттия системы впутридомовото тазоттото оборудовать^ г 0,196/ 7 90/,7

Организация системы диспетчерското котпроля и обеспечение диспетчерского 
котпроутя и обоспочеттие дисттетчерской связи с кабиной утифта; обесттечепие 
провоУ1еттия осмотров тохттичоского обс/туживаттия и ремоттт утифтов; 
обоспечопие проведеттия аварийттого обслужитзания у ти ф т а _____________________

туб/м/

. 1 _ .
|3.PaooTiiT и усутути тто содержаттито иного о б щ е ю  им ущ ества  тт мпотокттартирттом /щмо



j3 . ? 3 . l ’ rl60M)l МО С0/ЮрЖПИИ10 
.м о с  ofiluolo моль.чонамия

мо/тмотаттио жтсптичтиах ттлощадок и марпюй 24 раза 
в год

мьтт|)0 лостттичтпах площадок и марпюй 12 раз 
в тo/̂

М|)ТТЬО ОКОТТ 1 ра.) в 
год

тто/тмотаттио и уборка придомовой торригории в дми боз осадков и в /^'и с 
осадками до 2см в тоттлт>тй морио/^

1 раз в 
лт?оо 
суток

частичттая уборка территории в дтти с осадками более 2см в теплый период
1 раз в 
подол 

то

уборка котттойтторттой млоща/1ки в топлтай мориод 0Ж0/6Ю 
в ТТО

скашиваттио тазоттов в 10ттлт>тй тюрио/т,

3 ра та
IT

лотмий
мopиo/^

уборка газотюв в юттлтай мориод
1 раз в 
т'одоя 

то

очистка уртт от мусора в топлтай мориод

2 раза 
в

тто/щл
то

руб/
м?

З.?1з.Работы МО 
со/;орж^’чию зомольмою 
участка с .“>;10м с 1мами 
очоломомия и
благоусфойсмча нзиммий 
мопиол, I? ,'к'тмий мориол

ОЧИС1К.) I'pijiiiioiv лю 1\ОИ колодцои и можармых (идрамюи oi маж;/\м и льда я 
холодмый мориод

молмсмаиип снож('пыма1?010 смога юлщ.до ?см  а холодмый tiopno/i,

модсымка горриюррии смосыо моска в холо/м'ыи мориод

сдии1амио свожопымавшого смога в дми сильмого смогогшда в холодмый мориод

очисгка мошоходмых дорожок и крылоц от малоди и льда в холодный мориод.

очистка мовюхо/^тых дорожок от умлопюммого смога в холодный мориод

? паза 
в

мосяц
1 ра.) в 
сутки в 

дни 
смогом 

ада
1 раз в 
сутки 

во
вротия
'ОЛОЛО

да
7 раза 
в сутки
1 раз в 
троо 
суток 

во
вромя
гололо

т
1 раз в 
мосяц

подмогамио горритории в дми без сттоготтада в холодный мориод

1 раз в 
троо 

суток в 
дми боз 
смогом 

ада

очистка комтоимормои площадки от енота и тталоди в холо/т,мыи мориод

уборка котпойтктрмой ттлощадки в холодттьтй тториод

очис'ка ур|т от мусора в холодт'ыи мориод

1 раз в 
ттодол 

10
1 раз в 
сутки

1 раз в 
ттодол 

то

руб/
м? 20 694,24

3.26.Работы МО обосмочоттито 
втавоза, в том число огкачко 
жидких бытовьтх отходов 15ьтт?оз жидких бьТТОВТзТХ отходов из ДВОрОВ1>ТХ туалотов, вывоз жи/щих бытовых 

отхо/юв из лтофт клозотов
)уб/М /

3.26.1.Ортаттизация и 
содстржаттио мост 
ттакоттлоттия ттторлтах 
коммутталт>т1т>тх отхо/т,отч

Втавоз твордых бытовьтх отходов

сот лаем 
о

график
У

>уб/м/ 1,6467 22 862,32.

3.27.Работы МО обоегточоттито 
iп о ж а р н о й  бо.юмаст'ости

Осмотры и обосмочоттио работосмособтюго состояттия можармых лостмиц, лазов, 
мроходотт, тчьтходов

)уб/м 2



3.28^06ecn(NOTTHe 
упр аттеттий  аварий в 
соответствии с 
устат10влет1Т1ыми сроками тта 
вттутри/томовьтх иттжеттерттьтх 
системах

Лварийтто /тиспетчерская служба, вьтполттеттие заявок ттаселеттия

тто
мере

ттеобхо
/ТИМОСТ

и

)уб/м1 0,8Ь 12 664,3ь

3.29.,3.30.Проверка 
состояттия и выполнение 
работ коттструкттий и 
обору/товаттия /тля 
обеспечеттия условий 
/тостуттттости /тля иттвали/тов

по
мере

ттеобхо
/ТИМОСТ

и

)уб/м:

ОДН э/э гто Норматитту 8 33 /,34
0/(11 э/э сверх тторматива 4 34Ь,9
ремотн системтя 18С (по/твал,бойлер) 21 9Ы
ремоттт системы каттализаттии (по/тва/т, tto/t.Np 1) 13 /16
ремоттт системтя каттализаттии (тю/тт^ал) 494
ремотп системтя каттализаттии (тю/тттал, тто/т. N ° 1) 2 944
ремоттт системтя каттализаттии кв. 24 •т тО/
ремотп системтя оюгтлеттия (тто/ттщл) 4 2/6
ремоттг системы оюттлеттия (тто/твал, вво/Д 11 18/
устройство покрытий козырьков (по/т. №  1,2) 10 000
частичтттяй ремоттт тттиферттой кроттли кв. 24 1 624
частичттый ремоттг тттиферттой кровли кв. 12 //7
итого: 319 214,о2

7. Всего за периоде 01.01.7.017 ю да по 31.12.2017 года ныполнеио работ (оказания услуг) на общую сумму 319 214,62 рублей (ipn c ia  девяшадцап) пясяч 
двести четырнадцаг1> рублей шесгьдесяг две копейки)
4 .)101оий по выполнению условий Дою вора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Лкг составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу но одному для каждой из Сторон.

Исполнитель _________
„  (должт

Заказчик
(/должность, Ф .и .о .)

жнреть, Ф.И.О.) 7 i \ ^ i /\ ---- 1У (подпись)

(подпись)

(1) в соответствии с нуттктом 4 части 8 статьи 1G1.1 Жилищного кодекса Российской Фе/щрации (Собрание зако1ТОда1ел 1>ст1Щ Российской Федерации, 2006,1М<> 1 
СТ.14; 2.011, №  23 ст.3263; 2014, N“ ЗОст.4264; 201Ь, N ° 2.7, ст.3967) предсе/т,атель совета многоквартирного/тома подиистявает в том числе акты ттриемки 
ока.заттных услуг и (или) выполненттых работ по содержанию и текущему ремоттгу общ ею  имущества в мтютокваргирном /томе.
(2) Миттимальттый перечень услуг и работ, ттеобхо/;имых /щя обеснечеттия тта/утежащето со/щржаттия обвтего имущества в многоквартирном /томе, уть(>рж/теи 
постаноттлением IТравигольства Российской Фе/щраттии от 3 аттреля 2013т. №  290.
(3) Стоимостт» за е/т,и1:титту вытто/тненной работы (оказаттттой ус/тут и) по /тотопору уттравлеттия мтютоквартиртиям /томом игти /тототюру оказания ус/тут по 
со/тержаттию и (или) выполттению работ по ремоттту обвтето имутттества в мттогоквартирном /томе.
(4) Сметная стоимость за е/титтитту вьтполненттой работы по /тоговору по/тря/та но выгто/тнеттию работ тю ремоттту обвтето имутттества в мтюгоквартиртюм /томе.


