
Исполнитель; ООО УК»ЭТАЖИ»

ИНН 0265047999.Адрес нахождения :

ул. Социалистическая, дом №4/3

АКТ выполненных работ №10-2020.
Согласно условиям Договора управления №01 от 18.12. 2019г.и действующего жилищного

законодательства РФ «Исполнитель» выполнил работы по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирноее дома по адресу: г.Октябрьский ,улица Социалистическая

о ,дом №10.

Период выполнения работ: октябрь 2020года. Общая площадь жилых
помещений-4705,lкв.м. 394,2кв.м.-нежилых.

№ Перечень работ (услуг) Объем Отметка о
,периодичность выполнении
выполнения.

1. Содержание мест общего пользования 4раза выполнено

(Подметание, влажная уборка(мытье)
! подъездов.)

',

Уборка кабины лифта-ежедневно.
,i•'·

Обработка с применением дезинфицирующих 9 раз выполнено

средств подъездов (подоконников, перил /

кабины лифта, входных групп и т.д.)
Уборка придомовой территории: 22раза выполнено

Подметание, уборка мусора, очистка урн

,контейнерной площадки- 5 раз в неделю

Обработка с применением дезинфицирующих 4раза выполнено

средств крылец, пандусов ,детского
оборудования, пешеходных тротуаров - 4раза,
скамеек -12 раз,

Уборка газонов. 4 раза выполнено

2. Обслуживание инженерных сетей бесперебойно выполнено

отопления, холодного водоснабжения и
водоотведения ,электроснабжения,
конструктивных элементов дома. в том числе
регулировка отопления.
Аварийно-диспетчерское обслуживание. круглосуточно выполнено



Перенос точки коммерческого учета
электрической энергии, с целью снижения ОДН
по данной ком. услуге. Обновление
однолинейной схемы электроснабжения.

lраз. Выполнено

з. Техническое обслуживание лифта. круглосуточно выполнено

4. Услуги по управлению (Организация
выполнения работ и услуг по обеспечению
безопасного и комфортного проживания в
МКД. Контроль за проведением работ-специализированными организациями
согласно составленных договоров, сбор
информации о показаниях ИПУ, ОДПУ,
начисление и сбор платежей , прием граждан,
рассмотрение жалоб ,размещение
информаций в ГИС ЖКХ и сайт организации
,программное обеспечение.)

круглосуточно выполнено.

Объем работ по содержанию общего имущества МКД соответствует условиям договора

управления.

Документы, подтверждающие объем и стоимость работ
ремонту о/и МКД, представлены.

по текущему (не,r;~.редвиденному)
·''

§_и~tt? ООО УК»ЭТАЖИ»

-----f/.д(j!4-;·Х.Зарипова



Исполнитель; ООО УК»ЭТАЖИ»

ИНН 0265047999.Адрес нахождения :

ул. Социалистическая, дом №4/3

АКТ выполненных работ №11-2020.
Согласно условиям Договора управления №01 от 18.12. 2019г.и действующего жилищного

законодательства РФ «Исполнитель» выполнил работы по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.Октябрьский ,улица Социалистическая

,дом №10.

Период выполнения работ: ноябрь 2020года. Общая площадь жилых помещений-
4705,lкв.м. 394,2кв.м.-нежилых.

~ ..

№ Перечень работ (услуг) Объем Отметка о
,периодичность выполнении
выполнения.

1. Содержание мест общего пользования 4раза выполнено

(Подметание, влажная уборка(мытье)
подъездов.)
Уборка кабины лифта-ежедневно.
Обработка с применением дезинфицирующих 8 раз выполнено

средств подъездов (подоконников, перил /

кабины лифта, почтовых ящиков ,входных
дверей ,домофонных кнопок)
Мытье стен подъездов ,отопительных приборов lраз выполнено

Уборка придомовой территории: 19раз выполнено

Подметание, уборка мусора, очистка урн
,контейнерной площадки- 5 раз в неделю

Обработка с применением дезинфицирующих 2раза выполнено

средств крылец, пандусов ,детского
оборудования, пешеходных тротуаров - 2раза,
скамеек -6 раз,

Уборка газонов. 1 раз выполнено

2. Обслуживание инженерных сетей бесперебойно выполнено

отопления, холодного водоснабжения и
водоотведения ,электроснабжения,
конструктивных элементов дома. в том числе
регулировка отопления.

1



Аварийно-диспетчерское обслуживание. круглосуточно выполнено

3. Техническое обслуживание лифта. круглосуточно выполнено

4. Услуги по управлению (Организация круглосуточно выполнено.

выполнения работ и услуг по обеспечению
безопасного и комфортного проживания в
МКД. Контроль за проведением работ
специализированными организациями
согласно составленных договоров, сбор
информации о показаниях ИПУ, ОДПУ,
начисление и сбор платежей, прием граждан,
рассмотрение жалоб ,размещение
информаций в ГИС ЖКХ и сайт организации
,программное обеспечение.)

.~ - Объем работ по содержанию общего имущества МКД соответствует условиям договора
управления.

Документы, подтверждающие объем и стоимость работ по текущему (непредвиденному) ремонту
о/и МКД, представлены .

.. :
Директор ООО УК»ЭТАЖИ»

(1J_ p .Х.Зари пова-



- -
Исполнитель; ООО УК»ЭТАЖИ»

ИНН 0265047999.Адрес нахождения :

ул. Социалистическая, дом №4/3

АКТ выполненных работ №12-2020.
Согласно условиям Договора управления №01 от 18.12. 2019г.и действующего жилищного

законодательства РФ «Исполнитель» выполнил работы по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.Октябрьский ,улица Социалистическая

,дом №10.

Период выполнения работ: декабрь 2020года. Общая площадь жилых
помещений-4705,lкв.м. 394,2кв.м.-нежилых.

№ Перечень работ (услуг) Объем Отметка о
,периодичность выполнении
выполнения.

1. Содержание мест общего пользования 4раза выполнено
(Подметание, влажная уборка(мытье)
подъездов.)
Уборка кабины лифта-ежедневно.
Обработка с применением дезинфицирующих 8 раз выполнено
средств подъездов (подоконников, перил J

кабины лифта, почтовых ящиков ,входных
дверей ,домофонных кнопок)
Мытье стен подъездов ,межэтажных дверей. lраз выполнено

Уборка придомовой территории: 24раза выполнено
Подметание, уборка мусора, очистка урн,
контейнерной площадки- 5 раз в
неделю.Сдвижка и подметание выпавшего
снега .Посыпка пешеходных дорожек
противогололедными препаратами.

2. Обслуживание инженерных сетей бесперебойно выполнено
отопления, холодного водоснабжения и
водоотведения ,электроснабжения,
конструктивных элементов дома. в том числе
регулировка отопления.
Аварийно-диспетчерское обслуживание. круглосуточно выполнено

3. Техническое обслуживание лифта. круглосуточно выполнено



4. Услуги по управлению (Организация круглосуточно выполнено.
выполнения работ и услуг по обеспечению
безопасного и комфортного проживания в
МКД. Контроль за проведением работ
специализированными организациями
согласно составленных договоров, сбор
информации о показаниях ИПУ, ОДПУ,
начисление и сбор платежей, прием граждан,
рассмотрение жалоб ,размещение
информаций в ГИС ЖКХ и сайт организации
,программное обеспечение.)

Объем работ по содержанию общего имущества МКД соответствует условиям договора
управления.

Документы, подтверждающие объем и стоимость работ по текущему (непредвиденному) ремонту
о/и МКД, представлены.

Директор ООО УК»ЭТАЖИ»

i..,-f----P .Х.Зари пова

/


