
Исполнитель; ООО УК»ЭТАЖИ»

ИНН 0265047999.Адрес :

пр.Ленина, дом №бlа,кв.36

АКТ выполненных работ № 10/2020.
Согласно условиям Договора управления №01 от 31.05. 2020г.и действующего жилищного
законодательства РФ «Исполнитель» выполнил работы по содержанию и текущему ремонту

общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Октябрьский ,ул. 9 Января ,дом №13.

Период выполнения работ: октябрь 2020года.

№ Перечень работ (услуг) Площадь
квартир(кв.м.)

Отметка о
выполнении

1. Содержание мест общего пользования
(Влажная уборка подъездов-4раза, обработка с
применением дезинфицирующих средств
входных дверей ,почтовых ящиков, перил -8раз)
Уборка придомовой территории:
Подметание, уборка мусора с газонов, урн.
Обработка с применением дезинфицирующих
средств крылец, тротуара, скамеек ,детского
оборудования -8 раз)

1558,6 Выполнены

2. Техническое обслуживание инженерных сетей
холодного водоснабжения и водоотведения,
электроснабжения,
конструктивных элементов дома-бесперебойное.
В том числе проверка дымоходов и
вентиляционных каналов специализированной
организацией.
Аварийно-диспетчерское обслуживание
круглосуточное.

1558,6 выполнены

3. Услуги по управлению (Организация выполнения
работ и услуг по обеспечению безопасного и
комфортного проживания в МКД, сбор
информации о показаниях ИПУ, ОДПУ,
начисление и сбор платежей ,прием граждан,
рассмотрение жалоб ,размещение информаций в
ГИС ЖКХ, сайт организации. Программное
обеспечение, комиссия банка, аренда офиса.
Подготовка , оформление конкурсной
документации для участия в конкурсе МЖКХ РБ)

1558,6 выполнены

Объем работ по содержанию общего имущества МКД соответствует условиям договора.

Председатель совета дома:
(:'

~ '--_______' -------------------------Т.Ф. Ра га

Директор 'f)?O УК»ЭТАЖИ»

----~/t,,4'--4>.х.зарипова



Исполнитель; ООО УК»ЭТА>КИ»

ИНН 0265047999.Адрес :

пр.Ленина, дом №бlа, кв.36

АКТ выполненных работ № 11/2020.

Согласно условиям Договора управления №01 от 31.05. 2020г.и действующего жилищного
законодательства РФ «Исполнитель» выполнил работы по содержанию и текущему ремонту

общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Октябрьский ,ул. 9 Января ,дом №13.

Период выполнения работ: ноябрь 2020года.

№ Перечень работ (услуг) Площадь
квартир(кв.м.)

Отметка о
выполнении

1. Содержание мест общего пользования
(Влажная уборка подъездов-4раза, обработка с
применением дезинфицирующих средств
входных дверей ,почтовых ящиков, перил -8раз)
Уборка придомовой территории:
Подметание, уборка мусора с газонов, урн.
Обработка с применением дезинфицирующих
средств крылец, тротуара, скамеек ,детского
оборудования -2 раза)

1558,6 Выполнены

2. Техническое обслуживание инженерных сетей
холодного водоснабжения и водоотведения,
электроснабжения,
конструктивных элементов дома
бесперебойное.
Аварийно-диспетчерское обслуживание
круглосуточное.

1558,6 выполнены

3. Услуги по управлению (Организация
выполнения работ и услуг по обеспечению
безопасного и комфортного проживания в МКД,
сбор информации о показаниях ИПУ, ОДПУ,
начисление и сбор платежей ,прием граждан,
рассмотрение жалоб ,размещение информаций
в ГИС ЖКХ, сайт организации. Программное
обеспечение, комиссия банка, аренда офиса.)

1558,6 выполнены

Объем работ по содержанию общего имущества МКД соответствует условиям договора.

Председатель совета дома:

~~---------------------------------Т. Ф. Р а га

Директор л_DОО УК»ЭТА>КИ»

~{л,.,,~-[_7 р .Х.За ри пова
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Исполнитель; ООО УК»ЭТАЖИ»

ИНН 0265047999.Адрес :

пр.Ленина, дом №бlа, кв.36

АКТ выполненных работ № 12/2020.
Согласно условиям Договора управления №01 от 31.05. 2020г.и действующего жилищного
законодательства РФ «Исполнитель» выполнил работы по содержанию и текущему ремонту

общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Октябрьский ,ул. 9 Января ,дом №13.

Период выполнения работ: декабрь 2020года.

№ Перечень работ {услуг) Площадь
квартир(кв.м.)

Отметка о
выполнении

1. Содержание мест общего пользования
(Влажная уборка подъездов-4раза, обработка с
применением дезинфицирующих средств
входных дверей ,почтовых ящиков, перил -8раз)
Уборка придомовой территории:
Подметание, очистка урн от мусора .сдвижка
свежевыпавшего снега, уборка контейнерной
площадки ,очистка внутридворовой территории
от снега с применением техники -lраз )

1558,6 Выполнены

2. Техническое обслуживание инженерных сетей
холодного водоснабжения и водоотведения,
электроснабжения,
конструктивных элементов дома
бесперебойное.
Аварийно-диспетчерское обслуживание
круглосуточное.

1558,6 выполнены

3. Услуги по управлению (Организация
выполнения работ и услуг по обеспечению
безопасного и комфортного проживания в МКД,
сбор информации о показаниях ИПУ, ОДПУ,
начисление и сбор платежей ,прием граждан,
рассмотрение жалоб ,размещение информаций
в ГИС ЖКХ, сайт организации. Программное
обеспечение, комиссия банка, аренда офиса.)

1558,6 выполнены

Объем работ по содержанию общего имущества МКД соответствует условиям договора.

Предс_;мтель совета дома:

-----~-~~--------Т.Ф.Рага

Директор o'qO УК»ЭТАЖИ»

------~f/-t:d_ p. Х .Зар и по ва
./


