
'  л к т
мриомки оказгжмых услуг и (или) выиолномных работ tio содержанию итокущоллу ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме Копейск г, 1\/".акаренко ул, д. 2.8

Со6с!Воьники помещений в мноюкваржриом доме, расположенном но адресу; Копейск i, Макаренко ул, д. 28 

HMOHyi'Mijie в дальнейшем "Закгктчик", в лице

(указывается Ф.И.О. угюлномоченною собственника помещения в мнотоквартириом доме либо нредсе/;а1еля Совета мноюквартирното, 
, действующего тта осттоваттии

(ука;тывается ретиение общего собраттия собстветтников ттомещений в мнотоквартирном доме либо доверенносп!, дант номер) 
с одной стороны, и ООО "Жилищная уттравляющая комттания"

ту1/тн ч>ае-̂ <1 рептение общего собраттия собственттиков тюмещеттий в мттотокваргирном /т,оме либо довереттттостт,, дат.т, ттомер) 

иметтуемтай тт далтлтейтттем "Истюлттителт)" в лице Фетцака 15.8. геттералытото директора

(указывается лицо, оказыттающее работы (услуги) но содержаттию и ремоттту общею имущества в мттогокваргирттом доме) 
действутотпего тта осттоваттии ттриказа N9 1-к от 0̂ 1 августа 200G г.

с другой сторотты, совместно именуемьте "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

. Цснолтн'.телем продт^явлетт!,! к ттриемке тта осттоваттии дотовора унравлеттия мттотокваргирттьтм домом Np . 

ьы 1ЮЛ1н -т111>те р.тооты но содержагтито и текунт,ему ремоттту общето имущества в мттогоквартирттом доме, с яттттарт> 2017г тто декабрт> 201 /т 

))acnuyTO/'u.'TiHOM тю а/цтесу: Коттейск г, Макареттко ул, л,. 28

Наиметтоваттие вида работ (услуги) (2)

|l.Работы, ттеобходимтае для надлежащею содержания ттесущих коттегрукций (футтдаметтгов, стетт, колотттт и 
)СЮлСот), нер'млат,.й и 11ок)л,ний, балок, рителей, ;тестмиц, т(есущ,их аттеметттов кртаит) и ттеттесущих 
• оиструт'.ьтй (ттеретородок, вттутреттттей отделки, ттолотт) мттотоквартиртнах домов
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Проверка сооттгествия параметров вертикалтатой платтировки территории тюкрут 
здаттия. Проверка техттическото состояттия видимтах частей коттструкций с 
втаявлеттием ттризттаков: ттеровттостей оса/щов футтдаметттов всех типов; 
коррозии арматурт»., расс/таиватыя, трещитт, выпучиваттия, отклоттеттия от 
вертикали в домах с беготтттыми, железобеготтттьтми и каметтттт>тми 
футтдаметттами; проверка состояттия гидроизоляции и систем водоотвода 
фундаметтюв. По результатам осмотра-сосгаттлеттие акта

'аиоты, вьттюлттяемые в 
з^чниях с тюдтгалами

1.3.Работы, выттолттяемые в 
отттошеттии содержаттия стетт 
мноюквартирното дома

I i.H.i'aouToi, выттоутттяемьте в 
огттощеттии содержаттия

1.2.1 .Проверка температуртто влажттостттого режима тюдвалтаттах гтомещеттий; 
проведеттие дезинсекции, дератизации

1.2.2.Прот5ерка состояттия помещеттий подвалов, входов в ттодвалта и ттриямки, 
ттриттятие мер, иск;тточающих подтоттлеттие, захламлеттие, затромож/1,еттие таких 
помещений, а также мер, оиеснечиьатотцих их веттти;тяцию в соответствие

Втаявлеттие отклоттеттий от проекттттах условий оксттлуатации, 
ттесатткциоттироваттттого изметтеттия т<оттструт<ти15ттого ретиеттия; втаявлеттие 
ттризттаков тюгери ттесущей способттосги, тталичия деформаций, ттарушеттия 
теплозащитттых свойств, гидроизо/тяции между цоколтатой часгт>то здаттия и 
стенами, неисправттости водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, 
деформации и трещитт в местах расположеттия армагурьт и затотадттых деталей, 
нЭ/тичия трещитт в местах нримыкаттия вттутреттттых поттеречтттах стетт к ттаружным 
стеттам из ттесуттщх и самоттесутттих паттелей, из крутттторазмертттях блоков, из 
кирпича и тттлакоблока. По рс;тультатам осмотра составлеттие акта

Выятзление нарутттений условий эксплуатат1ии, несанкт;иоттиротзаттттого изметтеттия 
коттструктивного ретиеттия, втаявлеттие прогибов, третцитт и колебаттий; втаявлеттие 
тталичия, характера и величиттта третттитт в теле перекртатия и в местах 
примтакаттий к стеттам, отслоеттия затцитного слоя бетотта и оголеттия арматурта, 
коррозии арматур!)!; ттроверка состояттия утеплителя, гидроизоляттии. По 
резулт.татам осмотра-состатт/тнцио ат<та

2 раза 
в ю д

)уб/м5 0,0184 83,86

)уб/м5 0,0183 83,4

)уб/м; 0,014 63.81

)уб/М/ 0,145 660,85

0,0196 89,33



l.b .Работы, (ЗЫ1ЮЛМЯОМЫС я 
целях надлежащего 
содержания колонн и 
столбов мнотокиаргирных 
домой

1,.6.1^аботы, ныполняом|>1е и 
целях надлежащего 
содержания балок 
(ригелей), перекрытий и
П 0К Р1)1ГИ Й

1.Ь.1.Выяиление нарушений условий аксплуагации, несанкционированного 
иаменония коггс1рук1игк1010 ргмпения, погори усюйчигзосги, наличия, характера 
и величины трещигг, выпучиваггия, отклонения от вертикали. Когпролг> сосюяния 
и выявлеггие коррозии арматуры и арматурггой сети, отслоения защитггого слоя 
бетона, оголения армагурьг и ггарушоггия ее сцеплоггия с бетоном, глубоких 
сколов бетогга в домах со сборгггями и могголитггыми желозоботоггжями 
колонггами. По результатам осмотра-составление актов осмотра

1.5.2.1)|)1явлеггие оазрушоггия или в 1)1падоггия кирпичей, разргягзог? или 
вьгдергиваггия стальггых связей и анкеров, повреждений кладки под опорами 
балок и перемычек, раздроблеггия камня или смещения рядов кладки по 
горизоггталгягым гивам в домах с кирпичгпями столбами. По резулгзтатам 
осмогра-состагзлсггие актогз осмотра.

Коггтроль состояггия и вгяягзлеггие ггарушеггий условий эксплуатации, 
ггесаггкциоггирогзаггггого измеггеггия коггструктивггого решеггия, устойчивости, 
прогибов, колебаггий, трегцигг; выягзлеггие поверхггостггых отколов и отслоеггие 
защитггого слоя бетогга, оголеггий и коррозии арматургя, крупжях вгябоигг и 
сколов бетогга. По резулгдатам осмотра-составлеггие акта

1./.Работ|>1, вгяполняемгче в 
целях ггадлежащего 
содержания кргяши 
мггогоквартирггого дома

Проверка крогтли гга отсутствие протечек; проверка молггиезагцитжях устройств и 
др.оборудоваггия, расположеггггого гга кр|>гше; вгяявлеггие деформации и 
повр(!Ждеггий riOCyruHx г<ровел|,ггьгх коггсгрукции, креплеггий элоллегпог» несущих 
кОГ;Сгругч^ИИ гтрглши, ГГОДООГ В О Д Я Щ И Х  усгройсгв и оборудогшггия, слухошях окогг, 
вьгходогт гга кргяпги, xo/̂ of̂ f>lx /;осок, осадочггг>гх и температурж>гх гнвог}, 
водоприемжях вороггок вггутреггггего гюдостока; проверка состояггия защитжях 
бетогггггях плит и ограждеггий, мест опираггия железобетогггггях коробов и других 
.эломеггтов гга .эксплуатируемгях крышах; проверка температургго-влажггостггого 
режима и во.здухообмегга на чердаке; проверка и при необходимости очистка 
кровли и гтодоотводягцих устройств от мусора, грязи и ггаледи, препятствугощих 
стоку дождевг>1х и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от 
скоплеггия снега и ггаледи; ггроверка и при необходимости гтосстаногзлеггие 
загцитггого окрасочггого слоя металлических элементов, окраска металлических 
креплеггий крогтель защитггьгми красками и состагтами; при вьгягтлеггии 
ггаругггеггий, приво/щщих к ггрогечкам-гге.5амедлителг>ггое их устраггеггие. По 
резулгяатам осмотра -состагзлеггие акта

руб./м:

руб./м:

)уб/м/

по
мере

ггеобхо
-димос

ти

)уб/м/ 0,0ЬЗЗ 242,92

1.8.Работг>г, вгчполггяемые в 
целях надлежаще'о 
содержаггия лестггиц

Вгяявлеггие деформаций и повреждеггий в ггесугцих коггструкг;иях, ггадежггости 
креплеггия ограждеггий, гзгябоигг, сколов в стуггеггях и гга лесттгичгггях плогцадках; 
вгяягтлеггие ггаличия и паоаметров трегцигг в сопряжеггии марпгевых гглит с 
несущими коггсюукциими, оголеггия и коррозии арматургя, ггарушеггия сгтязей гт 

тделгяггях проступях.По резулг>татам осмотрогт составлеггие актов осмотра 2 раза 
в год

)уб/м:

1.9.Работг)1, вгяполггяемгяе в 
гщлях гга/щежащего 
содержаггия фасадов

15г)гяг}леггие ггарупгеггий отделки фасадов и их огдельгггях элемогггогз, ослаблеггия 
сгтязи отделочгггях слоев со стеггами, ггаругггеггий сплопгггости и терметичггости 
ггаружгггях водостокогт; гтг>ггггзлеггие ггаругггеггий и экстгтгуагагщогггггях качеств 
гfecyfг^иx конструкг;ий, гидрои.золяции, элементов металлических ограждений на 
балкоггах, лоджиях и козгярьках; коггтроль состояггия и гзосстановлеггие или 
замегга отдельггьгх элемеггтов крьглей и зоггтов над входами в здаггие, в подвалгя 
и ггад балкоггами; коггтроль состояггия и восстаггогзлеггие плотггости притгзоров 
гзхо/цгг>гх дгзерей, самозакрыгзагогг^ихся устройств (доводчики, ттружиггы).По 
резулг>татам осмотра-составление акта

2 раза 
в год

)уб/М/ 0,145 660,85

1.10.Работы, вгяполггяемгяе в 
целях ггадлежаггг,его 
содержаггия перегородок

Вгяягзлеггие згябкости, вьгтту'гиваггие, ггаличия треггщгг в теле перегородок и в 
местах сопряжеггия между собой и с капитальгггями стеггами, гтерекргятиями, 
дверггьгми г<оробками.По ре.зулг>татам осмотра-составлеггие акта

2 раза 
в год

туб/м/

1.11.Работг>г, вгяпол'гяемгче в 
целях ггадлежаггщго 
содержаггич гтнутронней 
отделки обггкмо пмущгтства

Пооггерка состояггия гтггутрежгей отделки. По резулгнатам осмотра-сосагтлеггие 
а К'’а

2 раза 
в то/т

)уб/м; 0,20/ 943.42

1 .1 2 .Работг>1, выполггяемгяе в 
гщлях ггадлежагцето 
содержаггия ггологт 
помещеггий общего 
имуш,ества

Проверка состояггия осгговаггия, гтоверхггосттгото слоя.По результатам 
осмотра-состагзлеггие акта

2 раза 
в год

>уб/м2

1.13.Ра6отьг,вг>ггтолггяемгяе в 
целях ггадлежатгтето 
содержания око1гггг<1х и 
дверных заполггеггий 
гтомеггг,еггий, отггосятцихся к 
обгттему имущестгзу

Прогзерка целостггости ог<оггггых и дгзернгях заполггений, плотности притворов, 
мехаической прочггости и работоспособности фурнитуры элементов оконных и 
двергггях заполггений. По резулг^татам осмотра-составление акта

2 раза 
в год

)уб/м2 0,0018 8,2



г^‘" —:---------- ------------------- -------------- -------- -—------------------------------------------------- - ___________________—
/.I’ciua.i.,, iii.'OUAOAuMbio /v'»< tiii,viewi)moio содержания оборудования и сисюм инжонорно-юхнического 
o^youio'n.iMH, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

P.1'1 Рчб'. т! ', Щ|иолняемт.ю тт 
ттсяях "a;;;iei<.nn(!io 
содержания 
мусоронооводон

Прот?ерка техттического состояния и работоспособности олеметттов мусоропровоут, 
тчполиении аасоров- тте^амеутутителтятое их устраттоттие

, ттри

?.1Ь.1’абон>1, В|-1110/1няем|>10 в 
целях надлежащею 
со/тержания систем 
ветниутяции и 
дт тмсудалечия

Техттическое обслуживание систем вентиляции, устраттенио неттлотностей в 
вентиутяциот1тт|>1х катталах и шахтах, устраттенио засоротт тт катталах, устраттоттие 
ттеисттравттостей в тиятяжтттях шахтах, зоттгов ттау; шахтами и дефлекторов; 
котттроутт> за состоянием антикоррозийттой окраски труб, у;офутокторов

1 раз в 
гоу;

уб/м1 0,06 273,46

Р.Лб.Рабсты, втяттоутттяомые в 
цоутях мауотежащотс
СЦЛ<-|>-’''-'''ИИ и к 1МИНОВ 
и •
—

Оттреуцтутеттие тщлостттости коттструкций и ттротзерка работосттособттости 
увамохоутот? ттечей; устраттоттие завалов в ув.тмовтях т<атталах уб/м1

!

? 1/.Ра6с.'Т|)|, втаттолняемтяе в 
целях тта/1,утежащего 
содержаттия
инуи'1Пиу;улл1.Н|>1х т(Ч1уютЯ)1х 
I.•'~ l̂OB

Проверка исттравттости и работосттособттости оборуу;оваттия; втяттолттеттие 
ттayтa/^oчIтыx и ретлоттттттях работ тта иттущвтщуальттых теттловтях ттуттктах; 
постоятттттяй котттролт) параметров топлоттосителя и воуця 
(давлеттия,тем1тератур1,1,расхоу;а) и ттезттачитолтлтое ттриттятие мер к 
герметичности оборудоваттия; гиу;равличоские и тепловые исптятаттия 
оборуу;оваттия индивидуалытых тепловых пунктов; работьт по очистке 
теплообметтттото oбopyy^oт^aттия уцтя уущлеттия ттакитттто-коррозийтттзтх отложоттий; 
проверка работосттособттости и обслуживаттие устройства т^oy^oиoy ÎOтoвки уцтя 
системтя горячего воуюсттабжеттия. При втяявлеттии поврежутеттий и ттарушеттий 
разраЬотка нлатта восстаттовитеУ1Т)1тт>1х работ, ттровоу;еттие восстат10витеу1Т)Ттт)1х 
работ

21 раз 
в гоу;

>уб/м1

1

1
!

1t

1

1X . I...
!в 1>'!1С'УтЯ1'М|>1е дутм 
1 ттадлежатиот о содержаттия 
1 систем воутоснабжеттия 
(холоуатою и торячекц, 
оготтлеттия и водоотведеттия

1

1

2.18.1.Проверка исправттости, работоспособттопи, регулировка и техттическое 
обсутуживаттие ттасосов, затторттой арматуры, расширителвттых баков и 
элеметпов, скртяпях от ттостояттттого ттабл1оу;оттия (развоут,ящих труботтровоут,ов и 
обору/^оваттия тта черущках, в т1оут,валах и каналах; постояттттый котттроль 
ттараметров топлоттосителя и воущт (ущвлеттия, темттературтя, расхоу;а) и ттриттятие 
мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичттости 
систем; восстаттовлеттие работосттособттости (ремоттт,заметта) оборуу^оваттия и 
отопительных приборов; контроль состояттия и незамеуцтительттое 
восстаттовлеттие герметичттости участков труботтровоу;ов и соеу1иттительттьтх 
)̂ u■̂ ч;IITCт̂  I» сутучас! их разторметизации

21 раз 
в год

)у6/м1 2,ЗЬ 10 /10,36

2.18.?.11роттерка исттравттости, рабогоспособттости, ротулировка и гохттичоское 
обслуживаттие ттасосов, затторттой арматуры, раствирительттых баков и 
эутеметттов, скртяттях от ттостоянттото ттаблтоущттия (разводявт,их труботтровоу^ов и 
обэруу10ваттия тта черу;аках, в тто/щалах и катталах; постоятттттяй котттроль 
параметров теттлоттосигоутя и воудя (давутеттия, температуры, расхода) и приттятие 
мер к восстаттовутенито требуемых параметров водосттабжоттия и герметичттости 
систем; восстанотзление работоспособности (ремоттт, заметта) оборуу;ования и 
ттрибсрот), отгюсящихся к общему имущесттту; котттроуи. состоттни и 
ттезамеуцтительттое восстаттовутеттие герметичттости участков труботтровоут,ов и 
соеутиттителтятьтх олеметттоп в случае их разгерметизации; котттроутт> состояттия и 
ттосстатюттутеттие исттравттости злт'метттов вттутреттттей каттаутизации, 
каттализациоттттых втятяжек, вттутреттттего воу;остока; ттромывка участков тюсле 
втяполттеттия ремоттттто-строительттых работ тта воуюпровоу;е; промывка систем 
вoy^ocттaбжeттия уцтя уущлеттия ттакитттто коррозийттых отложеттий

2 раза 
1Т

месяц
|уб./м. 4,М 20 691,5

?.19.1\тб( Т|.., в|.и;оу1няемые в 
цеутях науцтежащето 
соутепжачия систем 

1 теттуюснабжония (ототтутение, 
1 горячее воуюснабжение) в 
' мно' окттт.ртирных утомах

Исттытаттие тта ттрочттость и плотттость (тиуфавлические исттытаттия) узлов ввоу;а и 
систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; проведение 
ттробтттях цycкoттaлay^oчтIьтx работ; уущлеттие возу^уха из системтя отоплеттия; 
промывт<а цетттраутизоваттых систем теттлосттабжеттия уувт уу;алоттия 
ттакитттто коррозийттых отутожеттий

2 раза 
в год

уб./м

1 4 557,6

2.20.Рабст|>1,1я)Итоу1няомые в 
цеутях на;;лож'1щето

электросборуутовачия

Проверка заземутеттия оболочки злектрокабеутя, замертя сонротивлеттия 
изоляции ттро15оут,ов, труботтровоу^ов и восстаттовлеттие цепей заземутеттия тто 
резулт>татам проверки; ттроверка и обеспечеттие работосттособттости устройств 
защитттого откутточеттия; техттическое обсутужиттаттие и ремоттт силовьтх и 
осветителыттях устатювок, лифтов, усгаттовок авгоматизатт,ии бойлертттях, 
тоттловьтх ттунктов, вттутриу^омовтях электросетей, очистка клемм и coey^иттeттий в 
групповых щитках и распреу\елительньтх шкафах, тталау;ка электрооборуу;ования

2 раза
Т)

месят;

туб/м.

2,1 9 5 /0 ,%

7 ?1 .Работ1Я. вт.толттяемтяе в 
j lU.vBiA 'ч1; ле^.'ццет 0
1 ч.кмг/̂ .̂ 1 ii'i/i ч,г)ъ. т ета

1 .................................. .
оиоруущт.анля

Ортанизация ттроверки сосюттниут системтя вттутриу^омовото тазовою oбopyy;oт^aтÎ 0,1% '/ 896,32

?..22.Работы, втяполттяомтяе в 
цеутях 11а,а'1ежа.1\Ото 
соущржаиия ли^ттов

Оргаттизация систомьт дисгтетчерского котттроутя и обесттечеттие ут,ист1етчерскою 
котттроля и обесттечеттие ут,ис1тетчерской сттттзи с т<абиттой лифта; обттсттечеттие 
ттровеущттитт осмотротт, тохттическото обсутуживаттия и ремоттт утифтов; 
обеспечеттие ттровеущттия аварийттого обсутуживаттия утифта

)уб/м

З.Работт)! и услути тю соутерж тттито иттого общето имуит,ества в мттогоквартирттом у;оме



3.23.Работы no содержанию 
мост общего гюл1130иания

подмг.манио ЛОС1НИЧИЫХ площадок и лларшой

мытье лестничных площадок и маршой

мытье окон

2-1 раза 
а lo/i

12 раз 
агод

] раз в
ГО/1,

руб/
м2

3.24.-3.2.'3.Работы по 
содержанию земел1>ного 
участка с злемог'тами 
озелрнгтним и
благоусгройсгиа в зимний 
период, в летний период

подметаггие и убогжа придомовой территории в дни без осадков и в дни с 
осадками до 2см в теплый период

частичная уборка территории в дни с осадками более 2см в теплый период

уборка контейнерной площадки в теплый период

скашивание газонов в теплый период

уборка газонов в гегглый период

очистка урн от мусора в теплый период

очистка крышек люков колодцев и пожарггых гидратов от ггаледи и льда в 
холодггый период

подметание свежевыпавего снега голщ.до 2см в холодный период

подсыпка территоррии смесью песка в холо/шый период

очистка пешеходггых дорожек и крылец от наледи и лг>да в холо/тныи период

очистка пешеходных дорожек от уплотнеггного снега в холодный период

подметание территории в дни без еггегопада в холодный период

очистка контейнерной площадки от снега и наледи в холодный период

уборка коггтейнерггой площадки в холодггый период

очистка урн от мусора в холодный период

1 раз в 
двое 
суюк

1 раз в 
недел

ежедне
в-но

3 раза 
в

летний
период
1 раз в 
гге/щл

сдвигание свежевыпавшего снега в дни силыгого снегопада в холодный период

2 раза 
в

недел
го

2 раза

месяг;
1 раз в 
сутки в 

дни 
еггегоп 

ада
1 раз в 
сутки

во
гфемя
гололе

да

руб/
м2

2 раза 
в сутки

1 раз в 
трое 

суток в 
дгги без 
снегоп 

ада

1 раз в 
трое 
суток 

во
время
голоде

/\а
1 раз в 
месяц

1 раз в 
г годе л 

го
1 раз в 
сутки

1 раз в 
ггедел 

го

6 380,64

3.26.Работг>1 по обеспечеггиго 
гтгявоза, в том числе откачке 
жидких бг>гтовг>гх отходов Вывоз жи/щих бытовых отходов из дгюровьгх туалетогт, вывоз жидких бгятовгях 

отходов из лгофт-клозегов
) у 6 / М /

3.26.1.Организация и 
содержаггие мест 
ггакогтлеггия гвердгях 
|<оммуггалг,нг>гх отходотт
3.2/.Работг>1 по обеспечеггиго 
гтожарггой безоттасггости

Вгягюз твердгях бгятошях отходов

соглаегг
о

график
V

Осмотргя и обеспечение работоспособггого состояния пожарных лестниц, лазогз, 
проходов, вьгходов

туб/м/

)уб/м1

1..В46; / 04'3,12



3.28.0беспечение 
устранений аварий в 
с.;;;’ве:с’а.’.'
установленнтями сроками на
Вну 1ри,Чч.'МОВ|.1Л HllmOHCpHHIX

спсте'мах

Лварийно дисттотчерская служба, втяттолнение заявок населения

тто
мере

необхо
/фМОСТ

и

)уб/М/ 0,85 3 873,96

3.29.,3.30.11роверка 
состояттия и выполнение 
работ коттструкций и 
оборудот’ания /;ля

......уг ОНВИЙ

/фсгуттности для иттвали/юв

по
море

ттеобхо
димост

и

)уб/м1

ОД11 э/.') тто Нормативу 3 842.,01
ОДИ э/э сверх норматива 1 /09,44
итого; /2 392.01

IkClC) ;u) П1!ри()д с 01.01.^01/ юда по 31.12.2017 года injino/mono работ (оказания услуг) на общую сумму Г )  392,01 рублей ((д'мьдс’СЯ! дне п>1Сячи триста 
л,1}Няносю дна руОля одна копейка)
Л. 11рсм(!н.тий по ныполнению услоттий Догонора Сторотн>1 /Фут' к /футу не имеют.
Иастоятций Лкт составлен в 2х экземплярах, имеющих о/фттаковуто юридическуто силу гто одттому для каж/фй из Сторотт.

Исттолттител1>

Заказчик
/фЛЖНОСТТ>, Ф ^ .О .)

|Д0/тмности, Ф.И.О.)

(1 т В спот тп1сп)ии с пунктом Л части 8 статт>и 161.1 Жи/тищттото кодекса Российской Фе/т,ерации (Собраттие законодателтюттта Российской Фе/;ерации, 2006, № 1 
с'^4,; 2011,1\|о 23 ст.3263; 201'!, NP 30 07.4264; 2015, N° 27, ст.39б7) ттредседателт) совета мтюгоквартирного /фма тю/тпистявает в том числе акпя ттриемки 
о нитях услут и (или) вт)Тттолттетттттях работ по со/т,ержаттию и текущему ремотпу общето имутцества в мнотоквартирном /фме.
(2) Миттималтяттяй порочетть услуг и работ, ттеобходимых для обеспечеттия на/утежащего содержаттия общего имущества в мттотоквартирттом доме, утттерждотт 
погтат10влотт,и'.м Правителтюгва Российской Федератфи от 3 аттреля 2013г. № 290.
(3) Стоимоств т,11.‘Д1Тни1;у втяттолнонной работтя (оказанной услуги) тто /фтотюру уттравления М1т010квартирнт)1м /фмом или /фтотюру оказания услуг тто 
содержанию и (или) тзыполнению работ по ремонту общего имущесттта в мттотокваргирттом доме.
(4) Сметная сюимостт) за единицу втяттолненной работтя по /фтовору тто/фяда по втяттолттению работ по ремонту общето имунфства в мттотоквартирном /фме.


