
- Исполнитель: ООО УК «ЭТАЖИ»
ИНН:0265047999 Адрес нахождения:

г. Октябрьский .ул. Социалистическая,4/3.

Акт выполненных работ № 02 /2022.
Согласно условиям Договора управления No2 от 17.12.2020 г.и действующего жилищного
законодательства РФ «Исполнитель» выполнил работы по содержанию и текущему
ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: РБ, г .Октябрьский, ул.
Социалистическая ,дом l О.
Период выполнения: 01.02.2022г-28.02.2022 г.

№
Период Отметка о

п/п
Наименование услуги, объём услуги ичност выполнении

ь.

Услуги по управлению домом: Постоя

1.0
Перечень услуг по управлению многоквартирным домом нно. Выполнено.
(в соответствии с требованиями ч. 3.1, 6 ст. 45, ч. 13 ст.

15 5 Жилищного кодекса, пп. 2, 4 Правил No 416)
1

2.0. Санитарное содерJ1са11ие общего имущества дома

2.1. Санитарное содержание мест общего пользования Выполнено.

дома/подъе1дов/
Дезинфекuионная обработка подъездов .(Влажная протирка
почтовых ящиков, перил, кнопок домофонов ,блока вызова лифта, 4 раза Выполнено.

стен кабины лифта, ручек дверных полотен ,подоконников с

дезинфекuионным раствором)
Влажное подметание лестничных площадок . 4раза. Выполнено.

Мытье лестничных площадок 4 раза Выполнено.

Мытье пола кабины.
20раз Выполнено.

2.2 Санитаряое содержаиие придомовой территории
Выполнено.

Содержаиие в зимний период (c__ 0J.10 поЗО.04):

Уборка придомовой территории. 20раз Выполнено.

Сдвижка и подметание снега
Начало работ не позднее 2-х

при обильном снегопаде . гасов после начала

~неrопада

Посыпка территории противогололедными материалами 15 раз Выполнено.

Очистка урн от мусора
5 раз в Выполнено.

неделю

Уборка контейнерной площадки 5 раз в Выполнено.

неделю

Очистка придомовой территории с применением трактора .вывоз

снега -40куб.м.-5 февраля.

3.0 Содержаиие и техиическое обслуживание енутридомовогд Постоянно Выполнено.

инженерного оборудования и коиструктивиых элементов

дома

1 Услуга управления многоквартирным домом ~ деятельность по организации процессов, работ и услуг,
обеспечивающих безопасную эксплуатацию многоквартирного дома, решения вопросов пользования и
содержания общего имущества, предоставление потребителям коммунальных услуг и увеличение
капитализации многоквартирного дома и помещений, расположенных в нём (ГОСТ Р 51929-2014). Перечень
работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом отнесён к существенным условиям договора
управления, а значит, его наличие обязательно (п. 2 ч. 3 ст. 162 Жилищного кодекса) и он нормативно

определён в п. 4 Правил № 416.

l



включает с.1еду1тций перечень работ. усл_~,;,:
! .Обеспечение функuионирования и надлежащего содержания инженерных систем и оборудования
дома согласно перечню общего имущества дома осуществляется в соответствии с требованиями

действующего законодательства.

2.Обслуживание и наладка инженерного оборудования дома, работы по устранению аварийного
состояния строительных конструкuий и инженерного оборудования МОП,планово
предупредительные ремонты внутридомовоrо инженерного оборудования и сетей, подготовка дома

и его инженерной системы к сезонной эксплуатаuии;
3.При проведении технических осмотров (весной и осенью -2 раза в год) мест общего пользования:
- устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности
отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, холодного
водоснабжения, вентиляции, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в т.ч.
оборудования, находящегося в жилых и нежилых помещениях, работа или состояние которого
оказывает влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования дома; мелкий ремонт
теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и
очистка грязевиков, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи
запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров, замена разбитых стекол, смена
перегоревших электролампочек, протирка электролампочек, ремонт электропроводки, устранение
мелких неисправностей электротехнических устройств и др. в местах обшего пользования;
- прочистка канализаuионноrо лежака. проверка исправности канализационных вытяжек;

- проверка наличия тяги в дымовентиляuионных каналах;

- частичный ремонт кровли;
- проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов;
4.При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
- ремонт в местах общего пользования, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем

отопления;
- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных помешениях;
- замена разбитых стекол в местах общего пользования, ремонт входных дверей в подъездах и во
вспомогательных помещениях;
- ремонт и прочистка вентиляuионных каналов;
- ремонт труб наружного водостока;
- устранение причин подтапливания подвальных помещений;
5.Круrлосуточное функuионирование аварийно-диспетчерской службы: устранение аварий на
системах водоснабжения, теплоснабжения, канализаuии, энергоснабжения в течение 2 часов после

получения заявки диспетчером.
6. Технические осмотры и техническое обслуживание помещений Собственника с выполнением

следующих видов работ:
- устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не по вине

Собственника;
- наладка и регулировка системы отопления с ликвидацией непроrревов, воздушных пробок,
промывка трубопроводов и нагревательных приборов, регулировка запорной арматуры;
- аварийные отключения вследствие протечек и подключения после ликвидации аварии.

4.0 Непредвидеииые работы .Замена крапа на радиаторе Гроз

отопления -1 шт.тодвальное помешение)-
Очистка кровли от снега с при.менеиием АГП -12 февраля.

Выполнено.

Техническое обс.1у:жива11ие ОДПУ(отоп.1е11ия) Выполнено.
.:/.1.
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