
л К Т
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ но содержанию и текущему ремонту 

общею имущества в мноюквартирном /\оме Копейск г, Строммашина ул, д.

Собспзенттики помещений тт мттогоквартирном доме, расположенном но адресу: Коттейск г, Строммашина ул, д. Л1 

именуемые в далытейшем "Заказчик", в лице

I /  (указывается Ф.И.О. унолномочеттното собсгвенника помещения в мттогоквартирном доме 

, дейавующего тта осттоваттии

(указывается решеттис общето собрания собствоттттиков помещеттий в мттогоквартирном доме гтибо довероттттосп>, дата, ттомер) 
с одттой стороттьт, и ООО "Жигтищттая унравгтяющая комттаттия"

(указьтттается решеттие обтцего собраттия собствоттттиков ттомещеттий в мттогоквартирттом доме либо доверсттноетт^, дата, ттомер) 
иметтуемтяй в дальттейтттем "Иатолттителт>" в утице Фещака 15.15. готтора/ттятото директора

(указывается лицо, оказтяватощее работтя (усутути) тто соут,сржаттито и ремоттту общего имуттт,оава в мттогоквартирттом доме) 
ут,ойствутощого тта осттоваттии приказа № 1-к от O'! автусга 2006 г.

с другой стороттьт, совместтто иметтуемьте "Стороттьт", состаттиути ттастоятций Акт о ттижесутедутотцем:

1. Исноутттитеутем npey^ъявyтeттьт к ттриемке тта осттоваттии дотовора уттраттутоттия мттогоквартирттьтм домом № .

вьтттоутттеттттьте работьт тто содержаттито и текущему ремоттту обтцею имутт;естт!а в мттогоквартирттом ут,оме, с ттттварь 2017г тто У1екабрт> 2017г 

расттоутожеттттом но адресу: Копейск г, Стромматттитта уут, д. 41

Наимоттоваттие ви/щ работ (усутуги) (2)

Период
и ч и о а ъ
/коутич 1:ДИТТ

есгттетттт итщ
тяй измо

ттоказат ретти
ОУТЬ я

ВТЯТТОУТТТ рабо
оттттой тьт
работьт (усуту
(оказатт ги)

ттой
усутуги)

СтоимостТ)(3)/
сметттая

сгоимость(4)
ВЬТТТОУТТТСТТТТОЙ

работт>т 
(оказаттттой 
усутуги) за 
еут,иттит1у

Цетта
ВТЯТТОУТТТСТТТТОЙ 

работ Т)Т

(оказаттттой 
усутут и), в руб.

1 .Работы, ттеобходимые уцтя тта/цтежатцого содержаттия ттесутцих коттсгрукт;ий (футтдаметтготт, стетт, коутотттт  и  

столбов, ттерекрытий и ттокрытий, бауток, ригелей, лестттит^, ттecyтт^иx элеметттов кртяттт) и ттеттесутцих коттегрукттий 
(ттерегородок, вттугреттттей отдеутки, ттолотт) мттогоквартирттьтх /юмотт

1.1.Работы, вьтттоутттяемьте в 
отттответтии всех видов 
футт/щметттов

1 .2 .Работьт, вьтноутттяемьте в 
[здаттиях с тто/ишутами

1.3.Работт>т, втяттолттяемые в 
отттответтии соущржаттия стетт 
мттогоквартирттого дома

1 .4 .Работьт, вьтттоутттяемьте в 
отттответтии содерж аттия  

ттерекртятия

Проверка соотвествия ттараметров вертикальной нутаттировки территории вокруг 
здания. Проверка техттическото состояттия видимых частой коттструктщй с 
вьтявутоттиом ттризттаков: тторовттостой осадков футтдаметттов всех типов; коррозии 
арматуртя, рассутаиваттия, тpeтт^итт, втяттучиваттия, отклоттоттия от вертикали в /;омах 
с бетотттттями, жолезобоготтттьтми и камотттттями футтущмотттами; ттроворка 
состояттия гиy^poизoyтят^ии и систем вoy^ooтвoдa футтдаметттов. По резууттлатам 
осмотра-состаттлеттие акта

1.2.1.Проверка температуртто-влажттостттого режима ттодвальтттях ттомотцеттий; 
нровоуготтие ущзиттсоктщи, ущратизатщи

1 .2 .2 .П р о в е р ка  со сгояттия ттометтщттий нодваую в, ттхоую» ь ттоущалтя и ттриямки, 
нриттятио м ор, HCKyTTonaTOiTiHx ттоуцоттлоттие, захутамутоттие, загро м ож д е тти е та ки х  
помотдоттий, а та к ж е  м ор, обестточиватотт;их их ветттиутятт,ито в с о о тв е тств и е

15ЫЯВЛОТТИО отклоттоттий о т ттроектттьтх у сл о ви й  эксттутуатации, 
ттесатткт;иоттироваттттого изметтоттия коттегруктивттого решоттия; втяяттутеттие 
призттаков ттотери ттесутт\ей сттособттосги, тталичия /щ ф орм атщ й , ттарушоттия 

т е 1тлозаттт,и1 ттых свойсттт, гиуф оизоутятщ и мeж/^y тщкольттой частьто з/;аттия и 
Стоттами, ттоисттравттости вoy^ooтвoy^яlт^иx у стр о й ств ; вы явлоттие сутедов ко р р о зи и , 
деф орм ат^ии и тpoтт^итт в м е ста х  расттоуюжеттия арм атурьт и закутадттт>тх д е та л е й ,  

тталичия трощ итт в м о стах нримтякаттия вттутреттттых ноттеречтттях сгетт к ттаружтттям 

стеттам  из ттесущ их и сам оттесущ и х наттелей, из крутиторазмертттях б л о к о в , из 
кирттича и тттутакобутока. По резууттлатам  осмотра-состаттутеттие акта

Втяяттутеттие ттарутттеттий условий эксттлуататщи, ттосаттктт,иоттироватт1того изметтоттия 
коттегруктивттого ретттеттия, втяяттутеттие ттрогиботт, тpcтт^итI и коутебаттий; ттьтяттлоттие 
тталичия, характера и ттоутичиттьт гроттщтт тт тоуто порокрт>ттия и тт мостах 
ттримьткаттий к стеттам, отсуюеттия зalт^итттoIO суюя боютта и огоутеттия арматуртя, 
коррозии арматуртя; ттроверка состояттия уготтлителя, гиуфоизоутяции. По 
розууттяатам осмотра-составутеттие акта

2 раза 
в I о д

>уб/м/ 0,0184 15,15

)уб/М/ 0,0183 15,06

)уб/м/ 0,014 11,52

туб/м; 0,145 119,36

0,0196 16,13



1.5.Рабо1ы, аымолмяомыо и 
целях иа/уюжащего 
содержания колони и 
столбоя многоквартирных

1..б.1.15т>тявле1тие ттарутттеттий условий эксплуатации, ттесаттктщоттироваттттого 
измсттения коттструктивного ретпоттия, потери устойчивости, тталичия, характера и 
величиттт>т треттщтт, В1>1ттучиват1ия, отклоттеттия от вертикали. Котттролт» состояния и 
В|5Тявлоние коррозии армагуртя и арматурттой сети, отслоения заттщтттого слоя 
бетотта, ото/теттия арматурт>т и ттарутттоттия со сцоттлоттия с беготтом, г/тубоких 
сколов бетотта в /щмах со сбортттями и монолитттьтми железобетотттттями 
коутоттттами. По рсзулт>татам осмотра-составлеттис актов осмотра

f уб./м:

домов 1.5.2.8ЫЯВЛ0ТТИС разрутттеттия или втяпа/щттия кирпичей, разртявов или 
втядергиваттия стал1ят|>1х связей и атткеров, повреждеттий кладки по/; опорами 
балок и перемтячек, ра,з/;роблеттия камття или смещеттия ря/;ов кладки по 
гopи.зoIттaлIЯlI l̂м тттвам в /;омах с кирпичттт)тми столбами. По резулт>татам 
осмотра-составлеттие актов осмотра.

1уб./м:

1.6.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
со/щржания балок (ригелей), 
нерекрышй и покрытий

Котттролт> состояттия и втяявлеттие ттарутттеттий условий эксплуататщи, 
ттесаттктщоттироттаттттого изметтеттия коттструктивттого ретиеттия, устойчивости, 
прогибов, колебаттий, трещитт; в1)Тявлеттио поверхттостттт т̂х отколов и отслоеттие 
заттщтттого слоя бетотта, оголсттий и коррозии арматурт>т, крутттттях втябоитт и сколов 
бетотта. По резулт>татам осмотра-составлеттио акта

уб/м/

1.7.Работы, выполняемые в 
целях на/рюжащего 
содержания крыши 
многоквартирного дома

Проверка кроттли тта отсутствие протечек; ттроверка молттиезаттщттттях устройств и 
/;р.обору/;оваттия, растюложеттттого тта кртяттте; втяяттлеттис/;еформат;ии и 
повреждеттий ттесуттщх кровелтяттях коттструкций, креплеттий элеметттов ттесуттщх 
коттсгруктщй кртяттти, во/;оо1ВО/;ящих устройств и обору/щваттия, слуховтях окотт, 
втяхо/\ов тта кртяттти, хо/;овтях/;осок, оса/;очтттях и температуртттях тпвотт, 
во/;оприсмтттях воротток вттутреттттего во/;остока; проверка состояттия защиттттях 
бетотттттях плит и ограж/;еттий, мсстоттираттия железобетотттп.тх коробов и /;ругих 
элеметттов тта эксплуатируемтях кртятттах; ттроверка температуртто-влажттостттого 
режима и воз/;ухообметта тта чер/;аке; проверка и при ттеобхо/щмосги очистка 
кровли и т?о/;ооттто/;ятт;их устройств от мусора, грязи и ттале/;и, проттятствутоттщх 
стоку /;ож/;евтях и талтях во/;; проттерка и при ттеобхо/;имости очистка кротути от 
скоплеттия сттега и ттале/;и; проверка и при ттеобхо/;имости восстаттовлеттие 
заи;итттого окрасочттого слоя металлических элеметттов, окраска металлических 
креплеттий кроттелт) затт;иттттями красками и состаттами; при втяятутеттии 
ттарутттеттий, ттриво/;ятт;их к прогечкам-ттезаме/щителтятое их устраттеттие. По 
розулт>татам осмотра-составлеттие акта

по
мере

ттеобхо-
димост

и

уб/м: 0,0533 43,88

1.8.Работы, вытюлняемые в 
целях на/рюжащего 
содержания лестниц

Втяявлеттие /;еформаций и поврсж/;еттий в ттесутт;их коттструкт;иях, тта/;ежттости 
креплеттия ограж/;еттий, втябоитт, сколов в стуттеттях и тта лсстттичтттях плотт;а/;ках; 
втяяттлеттие тталичия и параметров трстт;итт в сопряжеттии мартттевтях плит с 
ттесутт;ими коттструкт;иями, оголеттия и коррозии арматурт>т, ттарутттоттия связей в 
от/;елтяттях простуттях.По резу/тт>татам осмотров-составлеттио актов осмотра 2 раза в 

год
)уб/м;

1.9.Работы, вытюлнясмые в 
целях на/ртежащето 
содержания фасадов

Втяявлеттие ттарутттеттий от/;слки фаса/;ов и их от/;елтяттях элометттотт, ослаблеттия 
СТ5ЯЗИ от/;елочтттях слоев со сгеттами, ттарутттеттий сплотттттости и герметичттости 
ттаружтттях во/;осгоков; втяявлеттие ттарутттеттий и эксплуатат;иотттттях качеств 
ттосутт;их коттструкт;ий, ги/;роизолят;ии, элеметттов металлических ограж/;еттий тта 
балкоттах, ло/;жиях и козтяртжах; котттролт» состояттия и восстаттовлеттие или 
замстта от/;елт>ттт>тх элемстттотт кртялей и зотттов тта/; вхо/;ами в з/;аттие, в по/;валтя и 
тта/; балкоттами; котттролт> состояттия и восстаттовлеттие плотттости ттритворов 
вхо/;тттях/;т5срой, самозакртяватотт;ихся устройств (/;оводчики, т1ружи1ття).По 
резултзтатам осмотра-составлеттие акта

2 раза в 
год зуб/м; 0,145 119,36

1.10.Работы, выполняемые в 
целях на/ртежащего 
содержания перегородок

Втзтятутоттис зтябкости, втяттучиваттио, тталичия третт;итт в теле псроторо/;ок и в 
мостах сопряжеттия меж/;у собой и с капиталтяттзтми сгеттами, ттерекртятиями, 
/;вертттями коробками.По резултзтатам осмотра-составлеттие акта

2 раза в 
го/;

)уб/М/

].11.Работы, выполняемые в 
целях на/ртежащего 
содержания внутренней 
отделки общего имущества

Проверка состояттия вттутреттттей от/;елки. По резултзтатам осмотра-состатутоттие 
акта

2 раза в 
го/;

)уб/м/ 0,207 170,4

1 .1 2 .Работ1>1, В1)толняем1з1С в 
целях на/ртежащею 
со/щржания полов 
помещений общего 
имущества

Проверка состояттия осттоваттия, тюверхттосгттого слоя.По ре.зулТ)Татам 
осмотра •состав;теттис акта

2 раза в 
год

туб/м/

1.13.Работ тщитяполняемтяе в 
целях на/ртежащего 
со/т,ержаттия окотттттях и 
/щертттях заполттеттий 
пометтщттий, отттосяттщхся к 
обтцему имут1т,есгву

Проверка т;е;тостттости окотттттзтх и /;ворттТ)Тх заполттеттий, плотттости ттритворов, 
мехаической прочттости и работоспособттости фурттитуртя элеметттов окотттттях и 
/;верттых заполттеттий. По резултзтатам осмотра-составлеттие акта

2 раза в 
год

зуб/м 0,0018 1,48



2.Работы, необходимые надлежащего содержания обору/щаания и систем инженерно-технического 
обеспечения, иходящих и состав общего имущества в многоквартирном доме

2.14.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания 
мусорогфоводов

Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода 
выполнении засоров - незамедлительное их устранение

при

2.15.Работы, выполняомвю в 
целях надлежащего 
содержания систем 
вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов

Техническое обслуживание систем вентиляции, устранение неплотностей в 
вентиляционных каналах и шахтах, y c iранение засоров в каналах, устранение 
неисправностей в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов; 
контроль за состоянием антикоррозийной окраски труб, дефлекторов

1 раз в 
год

уб/му 0,06 49,39

2.16.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержаний мечей, каминов 
и очагов

Определение целостности конструкций и проверка работоспособности 
дымоходов мечей; устранение завалов в дымовых каналах

уб/м/

2.17.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания
индивидуальных тепловых 
пунктов

Проверка исправности и работоспособности оборудования; выполнение 
тталадочных и ремотттых работ на индивидуальных тепловых пунктах; 
ПОСТОЯНН1ЯЙ котттроль параметров теплоносителя и воды 
(давления,температурт>1,расхода) и незначительное принятие мер к 
герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания 
оборудоваттия итщивидуальттых тепловых пунктов; работы по очистке 
теплообметтного оборудования для удалеттия накиттно-коррозийттых отложеттий; 
проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для 
системы горячего водоснабжеттия. При выявлеттии повреждений и ттарушеттий - 
разработка ттлана восстановительных работ, проведение восстановительных 
работ

21 раз 
Т5 год

уб/му

2.18.Общие работы, 
выполняемые /щя 
надлежащего содержания 
систем водоснабжения 
(холодного и горячего), 
отопления и водоотведения

2.18.1.Проверка исправности, работоспособттости, регулировка и техттическое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, расширительтпях баков и элементов, 
скрытых от постояттттого наблюдения (разводящих трубопроводов и 
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах; постоянный контроль 
параметров теттлотюситсля и во/;ы (давления, температуры, расхода) и приттятие 
мор к восстановлеттию требуемых параметров отопления и герметичности систем; 
восстановлеттие работоспособности (ремонт,замена) оборудоваттия и 
ототтительттых ттриборов; котттроль состояттия и ттозамед/титеттьттое 
восстаттовлеттие герметичттости участков труботтротюдов и соедиттительтттях 
элометттов в случае их разтерметизатщи

21 раз 
в год

)уб/му 2,35 1 934,52

2.18.2.Проверка исттравттости, работостюсобттосги, ротулироттка и техттическое 
обслуживаттие ттасосов, затторттой арматуртя, растттирителыттях баков и элеметттон, 
скрытых от ттостояттттого ттаблюдеттия (разводятцих труботтроводов и 
оборудоваттия тта чердаках, в ттодвалах и катталах; постоятттттяй котттроль 
ттараметров теттлоттосите/тя и во/мя (даттлеттия, томтторатуртя, расхода) и приттятие 
мер к восстаттовлеттито требуемтях ттараметров тюдосттабжеттия и герметичттости 
систем; восстаттов/теттие работосттособттости (ромоттт, заметта) оборудоваттия и 
приборов, отттосятцихся к обтцему имуществу; котттроль сосгоятти и 
незаме/цтителытое восстаттоттлеттие герметичттости участков труботтроводов и 
соедиттительттьтх элометттов в с/тучае их разгорметизатщи; котттроль состояттия и 
восстаттовлеттие исттравттости элометттов вттутреттттой каттализатщи, 
каттализациотттттях втятяжок, вттутреттттего тюдостока; ттромывка участков гтосло 
выттолттеттия ремоттттто-строительттых работ тта водоттроводе; ттромтявка систем 
водосттабжеттия /цтя удалеттия ттакитттто-коррозийтттях огутожеттий

2 раза в 
месят 4

уб./м: 3,67 3 021,14

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

Исттьттаттие тта ттрочттостт> и ттутотттость (гидравутичоскио исттытаттия) узутов вттода и 
систем ототтлеттия, ттромтявка и ротулировка систем ототтутоттия; ттроводеттие 
пробных ттускотталадочттых работ; удалеттие тюздуха из сисгемтя ототтутоттия; 
промтявка цетттрализоваттых систем теттлосттабжеттия дутя удаутоттия 
ттакитттто-коррозийтттях отложеттий

2 раза в 
год

уб./м

2.20.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания 
электрооборудования

Проверка зазомлоттия обоуточки электрокабеутя, замертя соттротивлеттия и.золяттии 
ттроводов, труботтроводов и восстаттовлеттие цоттей зазомутеттия тто резууттяатам 
ттроверки; ттроверка и обесттечоттие работосттособттости устройств затцитттото 
откутточеттия; техттическое обсутужиттаттие и ремоттт сиутовт>тх и осттетитоутытых 
устаттовок, лифтов, усгаттотюк автоматизатщи бойлерттых, тепутовтях ттуттктотт, 
вттутридомовтях эутектросетей, очистка кутемм и соодиттеттий тт груттттовтях ттт,итках и 
расттродоутитолытых тикафах, ттаутадка эутектрооборудоваттия

2 раза в 
месяц

)уб/м;

2,1 1 72.8,72

2.21.Работы, выполняемые в 
целях на/щежащего 
содержания систем 
внутридомового газового 
обору/фвания

Оргаттизация ттроверки состояттия системтя вттугридомового тазового оборудоваттит

2.22.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
со/щржания лифтов

Оргаттизация системтя дисттетчсрскою котттроля и обосттечеттие /щсттегчерскою 
котттроля и обесттечоттие дисттотчорской связи с кабиттой утифта; обесттечоттие 
ттроводеттия осмотров, техттичсското обслуживаттия и ремоттт лифтов; обесттечоттие 
ттроведоттия аварийттото обсутуживаттия утифта

)уб/м

3.Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

подметаттио утостттичтттях ттутоттщдок и мартттей
24 раза 

в год



3.73.Работы no со/\сржанию 
мост общего мользонания мытье лестничных ттлощадок и маршей 12 раз 

в год
руб/
м2

мытье окон 1 раз в 
год

подметание и уборка придомовой территории в дни без осадков и в дни с 
осадками до 2см в теплый период

1 раз в 
двое 
суток

частичная уборка территории в дни с осадками более 2см в теплый период 1 раз в 
неделю

уборка контейнертюй площадки в теплый период сжедие
В -Н О

скашивание газонов в теплый период
3 раза в 
летний 
период

уборка газонов в теплый период 1 раз в 
неделю

очистка урн от мусора в теплый период 2 раза в 
неделю

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

2 раза в 
месяц

подметание свежевыпавего снега толщ.до 2см в холодный период

1 раз в 
сутки в 

дни
снегопа

да

3.24.-3.?.Гз.Работы МО 

со/щржанию земельного 
участка с алемеитами 
озеленения и
благоустройства в зимний

подсыпка территоррии смесью песка в холодный период

1 раз в 
сутки 

во
время
тололе

/Щ

руб/
м2

период, в летний период
сдвигание свежевыпавшего снега в дт'и сильного снегопада в холодный период

2 раза в 
сутки

очистка псшеходт>1х дорожек и крылец от наледи и Л1>да в холодный период

1 раз в 
трое 
суток 

во
время
гололе

да

очистка пешеходных дорожек от уплотненного снега в холодный период
1 раз в 
месяц

подметание территории в дни без снегопада в холодный период

1 раз в 
трос 

суток в 
дни без 
снегопа 

да

очистка контейнерной площадки от снега и наледи в холодный гюриод
1 раз в 
неделю

уборка контейнерной площадки в холо/1,ный период
1 раз в 
сутки

очистка урн от мусора в холодный период
1 раз в 
неделю

3.26.Работы МО обеспечению 
вывоза, в том чиаю  откачке 
жидких бьмовых отходов 1}ывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, вывоз жидких бытовых 

отходов из люфт-клозетов
)уб/м/ —

З.?.6.1.0рганизаиия и 
содержание мест 
накопления твердых 
коммунальных отхо/щв

Вывоз твердых бытовых отхо/\ов

согласи
О

график
V

)уб/М/
—

3.27.Работы МО обеспечению 
пожарной безогшсности

Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, 
проходов, выходов

)уб/м: -

3.28.0беспечение 
устранений аварий в 
соответствии с 
установленными сроками на 
внутридомовых инженерных 
системах

Лварийно-дисг1стчерская служба, выполнение заявок населения

по
море

необхо
димост

и

)уб/м 0,85 699,72



по
мере

необхо >уб/м/
димост

И

3.29.,3.30.Проиорка 
состояния и иымолиение 
работ конструкций и 
оборудования для 
обеспечения услоиий 
/^oaytlнoaи /щя инвалидов



1_____________________________ I итого:__________________________________________________________________________ I________ I I______________ I 7 945,83
2. Ikoro за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года ныполпспо работ (оказания услуг) па общую сумму 7 945,83 рублей (Семь тысяч девятьсот сорок пять 
рублей восемьдесят три копейки)

4. Претензий по вькюлпспию условий Договора Стороны друг к друг^ не имеют.
Настоящий Лкт сосгавлеп в 2х экземплярах, имеющих одипако15ую юридическую силу по одному /щя каждой из Сторон.

Исполнитель 

Заказчик
(должноаь, Ф.И.О.)

(подписг

(по/ужсь)

(1) О соогвегствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Фе/щрации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 
ст.1.4; 2011, № 23 сг.32б3; 2014, № .30 ст.4264; 2015, NP 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том число акты приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту обвщго имущества в многоквартирном доме.
(2) Минимальный перечень услуг и работ, необхо/щмых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации о тЗ  апреля 2013г. № 290.
(3) Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по 
со/щржанию и (или) выгюлнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
(4) Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ tio ремонту общего имущества в многоквартирном доме.


