
















































































по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме  от "___" _____________  20__ г. 

Статья расходов Наименование работ по содержанию общего имущества*
Единица 

измерения
Объем

Сумма затрат, 

рублей 

1 2 3 4 5

Выполнение заявок населения, переданных лично и по телефону:

заявки в письменном виде, поступившие в управляющую компанию

заявки, переданные через диспетчерскую службу (тел. 8(84367)2-90-40,

567-1-444)
-Подготовка общего имущества дома к эксплуатации в осенне-зимний и 

весенне-летний периоды

-Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение,

теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания

(кровля, фасад, МОП)

1. Очистка кровли от мусора с прочисткой ливневой канализации от 

листьев и прочее мусора
кв.м

2. Закрытие продухов и слуховых окон в подвальных помещении шт.

3. Очистка надподъездных козырьков от снега и мусора шт.

4. Регулировка входной двери шт.

5. Замена доводчика

6. Осмотр системы холодного водоснабжения кв.м

7. Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения шт.

8. Осмотр системы канализации кв.м

9. Осмотр электропроводки, электрооборудования кв.м

10.  Замена ламп на светодиодные в подвальных помещениях шт.

11. Замена ламп на светодиодные в МОПах

12. Протяжка контактов в электрощитовой шт.

14. Осмотр вентиляции, проверка наличии тяги и прочистка 

вентиляционной системы
шт.

15. Уборка мест общего пользования (мытье пола лестничных 

площадок, маршей и тамбура)  
кв.м

АКТвыполненных работ и оказанных услуг 

Исполнитель ООО "Управляющая компания "Эстейт" и  

Заказчик Собственники многоквартирного дома №___, расположенного по адресу:

РТ, Пестречинский муниципальный район, с.Новое Шигалеево, ЖК "Усадьба Царево", ул.______________

составили настоящий акт о том, что Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующие работы:

Заявки населения ед.     

Сезонные работы

Техническое обслуживание 

общедомовых систем 

центрального отопления, 

санитарно-технических сетей, 

жилого здания, ворот



16. Мытье окон шт.

17. Уборка площадки и очистка металлической решетки перед входом в 

подъезд
шт.

18. Уборка придомовой территории в летний период

Подметание территории кв.м

Очистка урн от мусора шт.

Уборка мусора с газона, на детской и спортивной площадке

Уборка контейнерных площадок

Покос и полив газона

Покраска МАФ, контейнерных площадок

19. Уборка придомовой территории в зимний период

Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см кв.м

Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см кв.м

Посыпка территории противогололедными реагентами кв.м

Уборка снега приямков и входов в подвал шт.

20. Побелка нижней части крон деревьев

21. Побелка бордюр

22. Дератизация и десенсекция подвальных помещении кв.м

23. Осмотр и ремонт домофонного оборудования шт.

Гидравлические испытания  

Стравливание воздуха из системы центрального отопления по заявкам

жителей

Содержание аварийно-

диспетчерской службы

Содержание круглосуточной дежурной бригады в составе сантехников,

электрика. Работа диспетчеров, затраты на услуги связи
  

-Работа дворников по уборке территории двора и газона, контейнерных 

площадок;

-Приобретение уборочного инвентаря;

-Приобретение спецодежды;

-Полив  газонов, деревьев;

-Стрижка газонов;

-Посадка травы;

-Уход за зелеными насаждениями, удобрение;

-Механизированная уборка двора

-Посыпка противогололедными материалами кв.м

- Работа уборщиц подъездов

Мойка окон, перил, почтовых ящиков, радиаторов отопления

Техническое обслуживание 

общедомовых систем 

центрального отопления, 

санитарно-технических сетей, 

жилого здания, ворот

Гидравлические испытания

Санитарное содержание мест 

общего пользования, а также 

земельного участка, входящих 

в состав общего имущества 

многоквартирного дома



-Уборка колясочных

-Приобретение инвентаря, моющих средств для уборки;

-Приобретение спецодежды

Техническое обслуживание 

газовых сетей
Обслуживание коллективной 

антенны
кв.м

Техническое обслуживание 

системы «Домофон»
шт.

Дератизация, дезинсекция кв.м

-Вывоз твердых бытовых отходов;

-Вывоз снега

- Охрана

-Организация работ с населением, подрядными организациями, с 

предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение 

бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство.

-Осуществление контроля качества коммунальных услуг. 

-Осуществление расчетов с подрядными организациями, поставщиками

согласно актам выполненных работ, поставленных ресурсов.

-Формирование, ведение базы данных по лицевым счетам, расчет

начислений за жилищно-коммунальные, учет оплат, распечатка счетов-

фактур, выдача справок (финансово-лицевой счет, справка о

задолженности, выписка из домовой книги, справка по начислениям и

оплатам);

-Взыскание задолженности по оплате услуг;

-Прием собственников (представителей)по вопросам управления и 

обслуживания 

Общая стоимость выполненных работ, включая налоги, составила:____________________________________

Работы выполнены в установленные сроки, в полном объёме и с надлежащим качеством. Претензий друг к другу

Исполнитель ____________________ /_____________________________

Заказчик ____________________ /_____________________________

Другие расходы по 

содержанию

Управление домом


