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приемки оказанных yc/iyi и (или) иаиюлнениых paOot но содержанию и нжущему ремонту 

общею имущества и мноюкиаргирном доме Констйск I, 1<ож(;аникона у л , 13

Собственники помещений в мттоюквартирном доме, расположенном по а/фосу: Копейск г, Кожевникова ул, д. 13 

иметтуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо тщедседателя Совета мнотоквартирною, 
, действующею на осттовании

(укалквсичся р(мн('Т(ие общтчо собрания собственников ттомент,ений в мнотоквартирном /фме либо /юверетктопт), дата, ном('р) 
с одной ciopoHt)i, и ООО "Жилищная уттрав/тяют:;ая комттаттия"

(ук.-пытчкчем опшечие пбщето собрания собстттеиников помещений в мноюкттар'ионом ломе лиоо ловерт'ииот п, лата, номер; 
именуем!,IV в/талы» йшем "Исполпите/ч." в лиц!’ Фещака 13. те!тера/ты10то директора

(указ1.1ва(мся лицо, оказ1,1ва10ш,ее рабопа (услути) тто содержанию и ремонту общею имущества в ммстокваотирном доме) 
действующею на оснотщнии ттриказа 1 кот 04 автуста 2006 т.

с /футой сторонтя, совместно именуемтяе "Сторонтя", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Истюлнителем пред|>явлены к ттриемке на основании/фтопора уттравления многоквартирным/фмом N“ .

выттолненнтяе работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества тт мнотоквартирном /фме, с январт) 201 /т тто декабрь 201/т 

тэасноложенном но атфо'су Коттейск т, Кожевникова ул, д. 13

Наименование ви/т,а работ (услути) (2)

Период
ичиост
т./коли ! дин
честней И1(а

П1.1Й ИЗ МО
показат роии

(ТУН. н
вт.тттолн рлбо
енной ты
рабоп,1 (услу
(ока там t И)

мой

СтоимосП)(3)/ 
сметная 

с той мост 1.(4) 
выполненной 

рабопя 
(ока:занной 
услути) за 
■'динипу

1;ена
1Ч.1нолненной 
работ тя

(оказанной 
ycyiyin), в руб.

1.Ра6оп>1, необходимые для науртежащето содержания несущ,их конструкций (фунуртмелнотт, стт'н, колонн и 
CToyiGoii, 'терекрт.'тий и покртятий, бауток, риюутей, утес1Т(ит,, несущих ;)леменюв Kpi.im) и ненесущих 
коттструкций (нерегороуфк, внутреттней от/(елки, полов) мтютоквартирнтях /фмов

1.1.Работы, выполняемые в 
отношении всстх видов 
фундаментов

'Работы, выполняем|.10 в 
з,<щт1иях с подвалами

1.3.Работы, втяполттяемьте в 
отттоитеиии содержания степ 
ммотоквартирпото уфма

1.4.Работы, выполняемые в 
отношении содержания 
ттерокрытия

Проверка сооптествитгнараметров вертикальной ттутанировки территории вокруг 
:ту(ания. Проверка технического состояния виущмых частей конструкций с 
выявлением ттризнаков: неровностей осадков фун/т,аменюв всех типов; 
коррозии арматуры, рассутаивания, трещин, выттучивания, отклонения от 
вертикали в домах с бетоннтями, железобетоттными и каменными 
фундаментами; проверка состояния гидроизоляции и систем воуфотвода 
фундаментов. По резулыатам осмотра составление акта

1.2.1.11роверка температурно влажноептою режима ттодвауиянях помещений; 
гтроведение дезинсекции, дерати.зации

1.2.2.Проверка состояттия ттомещений подвалов, входов в подвалы и ттриямки, 
ттринятие мор, исклточающих подтопление, захламление, загромождение таких 
пометцений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствие

13т.1явление откутонеттий от ттроекгных условий аксплуатат(ии, 
несатткционироваттното изметтения конструктивного решения; вьтявлеттие 
нризнаков потери несущей сгтособности, наутичия /ц;формаций, парувк.ыия 
теттлозащитных свойств, тидроизолятщи между тфкоутьной частью :тдания и 
стенами, ттеисттравности водоотводящих устройств; тяявление сле/фв коррозии, 
/(оформации и трещин в местах распоуюжепия арматурт.т и закутаууяях/(етаутей, 
наутичия трещин тт местах ттримыкамия виутреппых ттоперечпых степ к наружным 
степам из несущих и самонесущих панелей, из крунноразмерных блоков, из 
кирпича и шутакоблока. По результатам осмотра-составутение акта

бтяявутеиие нарушений усуювий эксттлуатации, несанкционированттою изменения 
конструктивного решения, выявление ттротибов, трещин и колебаний; втяявление 
тталичия, характера и величины трещин в теле ттерокрытия и в местах 
примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматурт.т, 
коррозии арматуры; проверка состояния утеплителя, гидроизолят(ии. По 
розуутьтатам осмотра-составление акта

2 раза 
в юд

) у 6 / М / 0,0184 ЗЗО.об

)уб/м1 0,01«3 32й,8У

)уб/м/ 0,014
1
11

1

)у6,̂ М̂

1

0,146 2 бОь

0,01% 362,26



1 .Ь.'’або1ы, иыпо/тяом1)1(? и 
! нолях иалложятою 
'содержания колонн и 
|сюлбо15 MMOtOKuapiирных 
домон

1 .Ь.1';)6о'Ь', (нмполияомыо н 
долях надл(;жа1ио10 
содержания балок 
(риюлой), перекрытий и 
покрытий

1.!5.1.11ымиление иарутоний услот5ий .-жсттлуатации, посанкционироиантюто 
и.чмонения конструктииттото решения, тютери устойчииости, наличия, характера 
и величины трещин, тяттучитзания, отклонения от вертикали. Контролт) состояния 
и втяявление корроаии артиатуртя и арматурттой сети, отслоения защитною слоя 
б(!тона, отоления артиатуртя и ттарушеттия ее сцепления с бетоном, тлубоких 
сколов бетотта в /т,омах со сборнтями и монолиттиями железобетонными 
колонттами. По результатам осмотра составлеттие актов осмотра

1.Ь.?.!5ыявленио разрушения или втятта/щния кирпичей, разртявов или 
выдертивания стальтиях свя тей и атткеров, ттовреждеиий татадки пo/̂  отюрами 
балок и Т1ерем1>1чек, раздробления камття или смещеттия рядов кладки по 
10ри.?онтал1яяям швам в /щмах с кирпичттыми столбами. По резултэтатам 
осмотра сосачленит' актов осмотра.

|<01<трол|11,остояни>1 и ьыя(5Л1;ние нструшеттий условий .жсттлуатации, 
нес. Т1м<;1нснироттанното и»М('И1Ч|ия конструк'иттттотс рт'тттения, упойчимости. 
ттротибов, колебаттий, третцитт; втяявлеттио ттоверхтюсттттях отколов и отслоение 
затцитттото слоя бетотта, отолеттий и т<оррозии арматуртя, крутттпях втябоитт и 
сттолотт бетотта. По резултнатам осмотра-составлеттие акта

ру5./м

fiy6./M

)уб/м,

1 /.Работтя, тттятто/'ттяемт.те тт 
ти;лях ттадутттжатдето 
со/кюжаттия кртятни 
мттотокттартиртюто дома

Проверка кровли  тта отсутствие ттротечек; гтроверка молттиезаттщттттях устройств и 
др.оборудоваттия, расттоложеттттою тта кртяттте; тмяявлеттие дeфopмaт^ии и 
повреждеттий несутцих т<ровельтттях коттструкций, кроплений элеметттов ттесутцих 
КОТТСТОУКТТИЙ КрТЯТТТИ, ВОДООТВОДЯТЦИХ устройств и оборудоваттия, слуховтях OKOTI, 
втяходов тта кртяттти. ходовтях досок, осадочтттях и темттературтттях ш вов, 
ттодо1триемтП)Тх воротток вттутреттттето водостока; ттроверка состояттия затцитттьтх 
бетотитых ттлит и оттзажд,еттий, мест оттирания желозобетотттттях короботт и друтих 
;)лемет1Тов тта аксттлуатируемтях кртятттах; ттроверка темттературтто ттлажттостттото 
реж им а и воздухообметта тта чердаке; ттротктрка и ттри ттеобходимости очистка 
кровли и ТЮДООТВО/ТЯТЦИХ устройств от м усора, трязи и тталеди, ттреттятствутотттих 
стот<у дож/щвтях и талтях вод; проверка и при ттеобходимости очистка кровли  от 
скоттлеттия сттета и тталеди; ттроттерка и при ттеобхо/щмости восстаттовлеттие 
затттиттюю окрасочттото слоя м еталлических алеметттов, окраска м еталлических 
креттлеттий кроттолт, заттщттттями краст<ами и составам и ; ттри вьтятотеттии 
ттарунтеттий, ттриво/щттщх к ттротечкам тте.замедлительттое их устраттеттие. По 
резултпатам  осмотра состаттлеттие акта

М(!рТ? ■
необчо’
/\имос.

ти

уб/мГ

'нЬ.Работтя, втяттолттяемтяе тт 
ттелях на/цтежаттщто 
содержаттия лecтттит̂

15тяяттти!чие /«'формаций и ттоттрт'ждений в ттесутт̂ их коттструктцтях, надттжттости
’ [;• VI. Hi.>. I • п ч -  iv .iTH H 'H  4 к(Т/101'в I туттт’н я х  и  Tia T i e c ‘ 4 'T ii- .ix  i.io m a /T K a v

ттт>тят5лет1ит! на/тичия и ттараметоот? третцитт тт соттряжеттии мартттевтях ттлит с 
несут11,ими коттструкциями, ото/теттия и коррозии арматурт>т, ттарутттеттия сттттзей тт 
отделыттях ттростуттях.По резултпатам осмотров составлеттие актов осмотра

orj-,' от —̂

? раза 
в тод . )уб/м:

1.Ц еабо'Т)!, втяпо/тняемтяе тт 
щт/тях надлттжаттцко 
содержания фас.тдотт

15тяяттлеттие ттарутттеттий отделки  ф асадов и их отделтяттях злем етпо в, ослаблеттия 
связи  отделочттьтх сло ев  со стеттами, ттарутттеттий сттлотттттосги и герметичттости 
ттаружтцях во/юстокотт; тттяяттлеттие ттарутттеттий и ;)ксттлуатациотиттях качеств 
несутттих коттструкций, тидрои.толттпии, элеметттотт мета/тлических отоаж дений  на 
балкотт.тх, ттод/киях и ко тыртжах, котттро/ть состояния и ттосстаттоттлштие и/ти 
заметта от/итлт.тцях злементотт кртялей и .тотттотт ттад ттходами в .тдаттие, тт ттодтталтя 
и тта/т ба/тконами; котттролт> состоттттия и ттосстатюттлеттие ттлоптости ттриттторотт 
1тхо/т,тттях дверей , самозакртяттатотцихся устройсттт (доттодчики, ттружи1ття).По 
результатам  осм отра составлеттие акта

/ ра.ы. 
в тод туб/м,

11, Ю.Т’абопя, 1Т1)11ТОЛня('М|Я(Т тт 
[ттелях ттадлежатцето 
•содержаттия ттеретородок 
I-

Шяяттление зтябкости, тттяттучиттаттие, тталичия трещин тт теле ттеретородок и в 
местах соттряжеттия между собой и с т<а1титал1)тттями стеттами, ттерекртятиями, 
двеонтями коробками.По резу/тт.татам осмотра составлеттие акта

? раза 
в тод

)у6/м

|1 П .Раб оття , 1Т1)Т1тол1тят'мтяе тт 
ттеттях надлт 'ж ащ ею  

'содт'рж ания ттнутренттеи 
■ от/1'’лии of)iiTT'TO имутцесттттт

1;роттерка состояттия ттттутреттттей от/телки. По ре;тулт>татам осмотра составлеттие 
акта

?. раза. 
тт тод туб/м;

л Л  I

J-—L

0,?07_

? -

#
г' f

Н

А

.1

1 .1 ? .1’абот1я, втяттолттяемтяе тт 
ттелях на/т,лежат1т,ею 
содержания ттолотт 
ттометцеттий обтттето 
имущесттта

Проверка состояттия осттоттаттия, ттоверхттосгттото слоя.По резултдатам 
осмотра состаттлеттие акта

2 раза 
тт год )уб/м

1.13.Работтя,втяттолттяемтяе тт 
ттелттх надлежащ ето  

|Сод<'ржания оконньтх и 
Iдттетятых т.ттю/тнеттий 
|!Ю М‘’11к;ний. оню отщ ихся к 
|Обтттему имутцесттту

I 'роттерка т щ/юс т нос и окоттнт>тх и /тттептяях заттолнений, ттлот ттос т и ттри > тюротт. 
мехаической ттрочттости и рабоюсттособттости фурттитуртя злеметттотт окоттнтях и 
дттернтях заттолнений. По ре.ту/члатам осмотра состаттлеттие акта

2 раза 
в ТО/1

>уб/м 0,0018 '• 32,36

?  'i



2.Раб01Ы, необходимые/у1я надлежащего содержания оборудонания и систем инженерно юхнического 
обеспечения, иходящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.14.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания 
мусоропроводов

Проверка техмическото состояния и работоспособности элементов мусоропрово/v 
в|>1полнении .эасоров - незамедлительное их устранение

, при

1
!

2.1!>.Рабо1ы, вы110Л1(яемые в 
целях надлежащего 
содержания систем 
вешиляции и 
дымоудаления

1ехт1ическое обслуживание систем вентиляции, устранение иеплотпопей в 
вентиляциоинтях каналах и шахтах, устранеттие засоров тт каналах, устранение 
неисправностей в вытяжттых шахтах, зонтов ттад тттахтами и дефлекторов; 
котттроль .за состояттием атп икоррозийной окраски труб, дефлекторов

1 раз гт 
г 0/1, >уб/М/ 0,0Ь 1 о/8,;м

2 .1 б.Раб0 1ы, выполняемые в 
целях надлежащею 
содержаний печей, каминов 
кг очагов

Определеттие целостттости коттструкций и проверка работоспособттости 
/[.тямоходов ттечей; устранение завалов в дтямовых катталах туб/м>

2.17.Работы, выполняемые в 
целях на/ц1ежащего 
содержания
индивидуальных тепловых 
,,v»M<TOB

Проверка исправттопи и рабоюстюсобттости оборудования; втятюлттение 
тталадочнтях и ромотттттых работ тта иттдивидуальтттях тепловых пунктах; 
пич.юят1Т1Ый т\Онтро/Т1, паратиетротт теплоттосителя и тю/щт 
(давлеттия,темттературьт,расхода) и ттезттачительное принятие мер к 
гермотичттости оборудования; гидравлические итеттловтяе истттягаттия 
оборудоваттия иттдивидуалыттях тепловых пунктотт; работы тю очистке 
теттлообменттого оборудования для удаления накиптто-коррозийтттях отложений; 
ттроверка работоспособттости и обс/туживаттие устройства водоподготовки /т̂ /тя 
системтя горячего водосттабжеттия. При втяявлеттии тювреждеттий и ттарутттеттий 
разработка ттлатта восстатювительтттях работ, проведеттие восстаттовительттьтх 
работ

21 раз
в Г О/1, /уб/м/ 0,0/2 1 294,0 т

2.18.Общие работы, 
выполпяем|яо для 
надлежащего содержания 
систем водоснабжения 
(холодного и юрячего), 
отопления и водоотведения

2.18.1.Проверка исттравттости, работосттособттости, ретулировка и техттическое 
обслуживаттие ттасосов, затторттой арматуртя, раст11иритеттт)тиях баков и 
гтлеметттов, скртяттях от посюяттттото ттаблтодеттия (разводящих труботтроводов и 
оборудоваттия тта чердаках, в ттодваттах и кат1алах, посюятттттяй котттроли 
ттараметров теттлоттосигеля и водтя (давлеттия, темттературьт, расхода) и ттриттягие 
мор к восстановлоттито требуемых параметров ототтлеттия и терметичтюсти 
систем; восстаттовлеттие работоспособттости (ремотт1,:тамотта) оборудоттаттия и 
ототтительттьтх приборов; котттроль состояттия и ттезамедлигельттое 
воспаттовлеттие гсрметичттости участков труботтроводов и соодиттитольтттях 
элементотт в случае их разгерметизации

21 раз 
в год

)уб/М/

■

43 133,/Ь

2.18.2.Проверка исправттости, работосттособттопи, ретулировка и техттическое 
обслуживаттие ттасосов, затторттой арматуртя, растттирительтттях бакотт и 
элементов, скрьттьтх от постояттттого ттаблтодеттия (разводятцих труботтроводов и 
оборудоваттия на чердаках, в подвалах и каналах; попоятттттяй котттроль 
ттараметров теттлоттосителя и тюдьт (датзлеттия, температуртя, расхода) и ттриттягие 
мер к восстаттотзлеттитотребуемтях параметров водосттабжеттия и терметичттопи 
синем; воспаттовлеттие работосттособттости (ремоттт, заметта) оборудоваттия и 
ттриборотз, отттосящихся к общему имуществу; котттроль сосгоятти и 
ттезаме/итигельттое восстаттоттлеттие герметичттопи участков труботтроводотз и 
соедиттительтттях элеметтгов в случае их разгерметизации; котттроль состояттия и 
восстаттовлеттие исттравттости элементов вттутреттттей каттализатщи, 
каттализациоттттьтх втятяжек, вттутреттттего тзодостока; промтяттка участков ттосле 
ттьтполттеттия ремоттттто строитсльтттях работ тта водопроттоде; промТ)ТВка систем 
водосттабжеттия /утя удалеттия ттакитттто коррозийтттях отложеттий

2 раза 
в

месяц
уб./м 4,Ь4 81 Ь94,7

i

1

2.19,Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания систем 
теплоснабжения (отопление, 
горячее водоснабжение) в 
многоквартирных домах

Истттятаттие тта прочттость и плотттость (гидравлические истттятаттия) у;тлов ввода и 
сипом ототтлеттия, ттромтявка и ретулировка систем оюплеттия; проведеттие 
ттробттьтх пускотталадочттьтх работ; удалеттие воздуха из сипемтя ототт/теттия; 
промьтвка цетттрализоваттьтх систем теплосттабжеттия /утя удалеттия 
ттакитттто-коррозийттых отложеттий

2 раза 
в ro/i

'уб./ лл

2.1 3/ /42,04

2.20.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания 
электрооборудования

Протзертп заземлеттия оболочки электрокабеля, замертя соттротитзлеттия 
изоляции ттроводов, трубопроводов и воспаттовлеттие цепей заземлеттия тто 
резултзтатам ттроверки; ттроверка и обесттечение работоспособттости устройств 
защитного отключеттия; техническое обслуживаттие и ремоттт силовых и 
освотительтттях устаттовок, лифтотз, устаттовок автоматизации бойлертттях, 
теттловтях ттуттктов, вттутридомовых электросетей, очистка клемм и соедиттеттий в 
групповых щитках и расттределительттых шкафах, ттала/ща электрообору/щваттия

2 раза 
в

месяц

)уб/М/

2,1 3/ /42,04

2.21.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания систем, 
внутридомовою га.тового 
оборудования

Организация проверки состояттия системы вттутри/щмового гатзовою обору/щванк тт 0,18/3 3 ЗСЬ,о

2.22.Работы, выполняемые в 
целях на/ушжащего 
содержания лифтов

Оргаттизация системтя /щспетчерското котттроля и обееггечеттие /диспетчерского 
котттроля и обеспечеттие /щспегчерской связи с кабиттой ттифта; обеегтечеттие 
ттрове/щния осмотров, технического обслуживаттия и ремонт лифтов; 
обеспечение проведеттия атзарийттого обслуживаттия лифта

)уб/М/

3.Работы и услуги по содержанию иною общею имущества в мноюквартирном доме



г
1

подметание лесгничпых площадок и маршей 24 раза 
в год

13.73 МО co/^opж l̂пию 
Moci общею можкювамия мытье лестничных площадок и маршей 12 раз 

в год
руб/
м2

мытье окон 1 раз в 
го/\

тю/1метанио и уборка придомовой территории в дни без осадков и в дни с 
осадками до 7см в теплый период

1 раз в 
двое 
суток

часгичттая уборка территории в дни с осадками более 2см в теплый период
1 раз в 
недел 

ю

уборка контейнерной площадки в теплый ттериод оже/т,не 
в тто

3 раза

скашивание газонов в теттлый период (3
летттий
период

уборка та.зонов в тепл1>1й период
1 раз в 
1те/т,ел 

ю
2 ра.за

очистка урн от мусора в теплый период 13
ттодол

то

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от наледи и льда в 
холодный ттериод

2 раза 
в

месяц

л.?Л. З.ЗЬЛ^аГхяы по

подметание свежевыпавею енота толщ.до 2см в холодтттяй период

1 раз 13 
сутки в 

дни 
сттегоп 

ада
содержанию К'мелыюю 
унаглка с элементами 
оэеленония и
блаюустройпма п эимний 
пеоиод, н ле'ний период

ттодстаттка территоррии смесью ттеска в холоднтяй период

1 раз в 
сутки 

во
время
гололе

/|,а

руб/
м2 .1,3332 23 960,16

сдттитанио свежеттыттавшею спета в дни силтятото сттетогтада в холодтттяй ттериод 2 раза 
13 сутки

очистка пешеходтттях дорожек и крылец от тталоди и лт>да в холодный период

1 раз 13. 
трое 
суток 

во
время
гололе

/\а

очистка тюшеходтттях дорожек от уттлотттеттттого сттета в холодтттяй период 1 раз в 
мecят^

11

ттодметаттие территории в дтти без сттетогтада в холодттый период

1 раз тз 
трое 

суток 18 
дтти без 
сттегоп 

ада

очистка контейттерттой ттлощадки от сттега и тталоди в холодтняй период
1 раз в 
недел 

то

уборка ко'ттейттерной ттлотттадки тт холодттьтй ттериод
1 раз в 
сутки

1 очистка уртт от мусора в холо/пттяй ттериод
1 раз в 
ттедел 

то

1з.?(з.Работы по обеспечению 
вывоза, в том числе откачке 
>|<идких бытовых отходов

j

бывоз жидких бТ)ТТОВТ)ТХ отходов из /т,воровтях туалетов, вьтвоз жидких бТ )Т Т О В ЬТ Х  
отхо/т,ов из люфт-клозетов

зуб/м

1-----------------------------------------------------------------------------
13.76.1.0рмнизаиия и 
содержание мест 
накопления твердтях

15ьтвоз твердтях бтятовтях отходов

сотластт
О

график
V

зуб/м 1,4/28 26 470,48

|3 7/ Р.тбо'ы по обеспечпнию 
1 пожарной безопасное и

Осмотрьт и обесттечение рабоюсттособттото состояттия ттожарттых лестттиц, лазотт, 
ттроходов, вьтходов

зуб/м

_ ____ _______________________________________________________________ — — ........ ........ — ----------



3.28.©бесттечеттие 
усграттеттий аварий в 
соответсхвии с 
устаноттлемттьтми сроками тта 
ттттутридомовтях иттжетюртттях 
системах

Лварийтто-диспетчерская служба, выттолттемис заявок населения

тю
мере

ттеобхо
димост

и

>уб/м/ 0,8Ь 13 276,34

3.29.,3..30.Проверка 
состряттия и В1>1ттолттет1ие 
работ коттструктщй и 
оборудоваттия /т,ля 
обесттечеттия условий 
достугтиости для иттвалидов

тю
метре

ттеобхо
димост

и

)уб/м!

0/(И j/a (ТО Нормативу /0/3,92
10 0ДПУ.т/э — — -------—--- 2 1.34,9-; 

16 33/,09ОДМ э/э сверх тторматива
ремонт осгеклоттия ттод.З 3/9
ремонт сисгемтя Г15С кв.22 1 697
ремоттт сисгемтя 115С, ототтлеттия, Х15С 13 920
ремоттт системтя каттализации тт.2, ттодва/т 2 629

329 23/,'1-1итото:
Ikoio за иорио/i с Ol.O.l.ZOl / lO/̂ a но Ъ\Л'?.70\ / года нымоушоно рабоз (оказания услуг) на общую сумму 3?9 рублей (1рис1а днадцап» д«.;»я1ь нясяч

дассги 1ри/;да1ь семь рублей сорок четыре копейки)
'1. Претензий но ныноянонию услоний/(отопора Стороны друг к друту не имеют.
Настоящий Акт составлен в ?х экземплярах, имеющих о/;инаковую юридическую силу но одному для каждой из Сторон.

Исполнитель 

3; 1ИК
(должттость, Ф.И.О.) 

(должность, Ф.И.О.)
12 _ J  е

(1) 15 соответствии с (тунктом части 8 статьи 161.1 Жилищното кодтжса Российской Федс.‘ратт,ии (Собр;жие законода'ел1>с:ва 1Ъссийской Фгдерааии, ?001>, N4 1 
CT.Mj 2011, N° 23 СТ.3263; 2014, N9 30 СТ.4264; 2013, N° 27, сг.3967) тIpe/ ĉo/т,aтeль совета мттотоквартирттото дома ттодттистяттает в том числе актт,| приемки 
оказаттных услут и (или) тмлножтентттях работ тю содержанито и текущему ремоттту общето имущесттта тт мнотоквартирном /\оме
(2) Миттимальтттяй перечетть услуг и работ, ттеобхо/щмтях для обесттечеттия ттадлежатцето содержаттия общето имущептта в мнотскттар'ириом .том»-. ■, ич-р ...i,-,. 
тюстатюттлением Правителтютва Российской Федерации от 3 аттреля 2013т. №  290.
(3) Стоимость за едиттицу выттолттеттной работтя (оказатттюй услути) тто дот опору уттравлеттия мттотокттартиртням /щмом или дот овору оказаттия усутут по 
содержаттито и (или) выполттеттито работ но ремоттту обищто имущества в мтютоквартирттом доме.
(4) Сметная стоимость за eдинит^y вьтполттеттттой работьт тю договору ттодряда по втяттолнеттито работ тто ремоттту о6вт,ето имутцесттта в мтютоквартирттом доме


