
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления  многоквартирного дома по адресу: пр. Ленина, д. 22 в г. Ухте

№ Наименование Ед Наименование
Информация

п/п параметра изм показателя

1 2 3 4 5

1 Дата заполнения/внесения изменений — Дата заполнения/внесения изменений 01.03.2022

2 Дата начала отчетного периода — Дата начала отчетного периода 01.01.2021

3 Дата конца отчетного периода — Дата конца отчетного периода 31.12.2021

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

4 руб. 0,00

5 руб. 0,00

6 Задолженность потребителей (на начало периода) руб. Задолженность потребителей (на начало периода)

7 руб.

8 — за содержание дома руб. Начислено за содержание дома

9 — за текущий ремонт руб. Начислено за текущий ремонт 0,00

10 — за услуги управления руб. Начислено за услуги управления 0,00

11 Получено денежных средств, в том числе руб. Получено денежных средств

12 руб. 0,00

13 руб. 0,00

14 — субсидий руб. Получено субсидий 0,00

15 руб. 0,00

16 — прочие поступления руб. Прочие поступления 0,00

17 Всего денежных средств с учетом остатков руб. Всего денежных средств с учетом остатков

18 руб. 0,00

19 руб. 0,00

20 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. Задолженность потребителей (на конец периода)

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде

21 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг)

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги).

22 Номер расценки — Номер расценки 15-052

23 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Смена замка навесного

24 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 330,62

25 Номер расценки — Номер расценки 17-014

26 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Ремонт  рулонного  покрытия кровли пристройки в 2 слоя

27 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

25 Номер расценки — Номер расценки 24-009

26 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Ремонт металлических ограждений - мелкий

27 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 445,60

28 Номер расценки — Номер расценки 31-009

29 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Смена сгона, гайки, муфты  d 15 мм 

30 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 618,46

31 Номер расценки — Номер расценки 31-009

32 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Смена фитингов ГВС d 20 мм  подвал

33 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 496,22

34 Номер расценки — Номер расценки 31-043

35 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

36 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 0,00

37 Номер расценки — Номер расценки 31-054

38 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Промывка системы центрального отопления

39 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

40 Номер расценки — Номер расценки 31-065

41 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Ликвидация воздушных пробок в стояках СО

42 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

43 Номер расценки — Номер расценки 31-068 прим.

44 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Гидравлические испытания трубопроводов СО без осмотра

45 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

46 Номер расценки — Номер расценки 31-083

47 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Ремонт  трубопровода  ХВС: смена фитингов d 32 мм

48 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 577,26

49 Номер расценки — Номер расценки 32-027

50 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Смена крана шарового  d 15 мм 

Авансовые платежи потребителей (на начало 
периода)

Авансовые платежи потребителей (на начало 
периода)

Переходящие остатки денежных средств (на 
начало периода)

Переходящие остатки денежных средств (на 
начало периода)

133 906,20

Начислено за услуги (работы) по содержанию и 
текущему ремонту, в том числе:

Начислено за услуги (работы) по содержанию и 
текущему ремонту 1 312 031,25

1 312 031,25

1 192 324,00

— денежных средств от 
собственников/нанимателей помещений

Получено денежных средств от 
собственников/нанимателей помещений

— целевых взносов от 
собственников/нанимателей помещений

Получено целевых взносов от 
собственников/нанимателей помещений

— денежных средств от использования общего 
имущества

Получено денежных средств от использования 
общего имущества

1 192 324,00

Авансовые платежи потребителей (на конец 
периода)

Авансовые платежи потребителей (на конец 
периода)

Переходящие остатки денежных средств (на конец 
периода)

Переходящие остатки денежных средств (на 
конец периода)

253 613,45

1 344 257,37

179 614,95

Спуск и наполнение воды системы отопление без осмотра 
системы

7 738,04

2 323,37

36 964,99



№ Наименование Ед Наименование
Информация

п/п параметра изм показателя

1 2 3 4 5

51 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

52 32-029

53 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Смена акрана  шарового  ХВС диаметром 32 мм

54 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

55 Номер расценки — Номер расценки 32-093

56 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Прочистка канализации

57 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

58 Номер расценки — Номер расценки 32-115

59 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Снятие показаний общедомового прибора учета воды

60 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

61 Номер расценки — Номер расценки 33-019 прим.

62 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Смена лампы  накаливания на светодиодную

63 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

64 Номер расценки — Номер расценки 33-023

65 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Смена светильника светодиодного 

66 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

67 Номер расценки — Номер расценки 33-025 прим.

68 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Ремонт выключателя  

69 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 214,58

70 Номер расценки — Номер расценки 33-037 прим.

71 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

72 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 0,00

73 Номер расценки — Номер расценки 33-054 прим.

74 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

75 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

76 Номер расценки — Номер расценки 33-055 прим.

77 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

78 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

79 Номер расценки — Номер расценки ГЭСНр 67-08-02

80 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Смена  светильника    светодиодного типа  "NVL-ЖКХ"

81 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

82 Номер расценки — Номер расценки 42-001

83 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Осмотр кровли металлической

84 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

85 Номер расценки — Номер расценки 42-003

86 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Весенне-осенний осмотр деревянных конструкций стропил

87 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 132,06

88 Номер расценки — Номер расценки 42-007 

89 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

90 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 171,14

91 Номер расценки — Номер расценки 42-010

92 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Весенне-осенний каменных конструкций зданий

93 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

94 Номер расценки — Номер расценки 42-011 прим.

95 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Осмотр систем СО и ГВС в декабре, январе, феврале

96 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 49,31

97 Номер расценки — Номер расценки 42-011 прим.

98 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Осмотр СО и ГВС в начале и конце отопительного сезона

99 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 49,31

100 Номер расценки — Номер расценки 42-012

101 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

102 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

103 Номер расценки — Номер расценки 42-013

104 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

1 586,55

2 755,21

2 570,70

2 335,56

1 184,61

1 875,84

Снятие показаний общедомового прибора учета 
электроэнергии

Техническое обслуживание ВРЩ 5-этажных жилых домов 
жилых (ППР)

1 972,56

Техническое обслуживание типовых групповых щитов 
жилых домов (ППР)

3 381,92

1 979,40

2 877,05

Весенне-осенний осмотр заполнений проемов из ПВХ-
профилей (окна и двери)

5 787,04

Осмотр электоосетей, арматуры и электрооборудования на 
лестничных клетках

1 286,39

Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на 
чердаках и подвалах



№ Наименование Ед Наименование
Информация

п/п параметра изм показателя

1 2 3 4 5

105 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

106 Номер расценки — Номер расценки 42-014

107 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Осмотр вводных электрических щитков

108 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 332,85

109 Номер расценки — Номер расценки 42-017

110 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Периодическая проверка дымоходов

111 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

112 Номер расценки — Номер расценки 42-018

113 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Периодическая проверка вентканалов

114 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

115 Номер расценки — Номер расценки 51-001 прим.

116 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

117 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

118 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

119 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

120 Номер расценки — Номер расценки 51-009

121 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

122 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

123 Номер расценки — Номер расценки 51-019

124 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Влажная протирка дверей

125 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 372,73

126 Номер расценки — Номер расценки 51-020

127 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Влажная протирка подоконников

128 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 624,97

129 Номер расценки — Номер расценки 51-022

130 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

131 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 0,00

132 Номер расценки — Номер расценки 51-023

133 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Влажная протирка почтовых ящиков 

134 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 380,48

135 Номер расценки — Номер расценки 51-024

136 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Влажная протирка приборов (радиаторов) отопительных

137 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 0,00

138 Номер расценки — Номер расценки 51-025

139 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Влажная протирка перил 

140 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 593,90

141 Номер расценки — Номер расценки 51-031 прим.

142 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Мытье окон ПВХ

143 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 0,00

144 Номер расценки — Номер расценки 51-035 прим.

145 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

146 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 428,40

147 Номер расценки — Номер расценки 52-020

148 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Уборка газонов (от случайного мусора)

149 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

150 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Уборка отмостки (подметание)

151 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 384,87

152 Номер расценки — Номер расценки 53-001 

153 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

154 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

155 Номер расценки — Номер расценки 53-001 прим.

156 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Подметание крылец, входных площадок 

157 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

158 Номер расценки — Номер расценки 53-020 прим.

159 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

2 796,46

68 925,36

29 706,88

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без 
оборудования, 1-3 этажи

90 639,35

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без 
оборудования, 4-5 этажи

40 284,16

Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования 
при  количестве этажей 1-5

66 313,48

Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочных 
устройств

Обработка  дезинфицирующими срествами  мест 
протекания канализации в подвале

2 582,42

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным 
покрытием

9 500,99

2 584,73

Уборка территории с неусовершенствованным покрытием 
от случайного мусора (грунт, автостоянка, детская 
площадка)



№ Наименование Ед Наименование
Информация

п/п параметра изм показателя
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160 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

161 Номер расценки — Номер расценки 53-020 прим.

162 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

163 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

164 Номер расценки — Номер расценки 53-020 прим.

165 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Уборка контейнерной площадки (лето)

166 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 0,00

167 Номер расценки — Номер расценки 53-021 прим.

168 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

169 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

170 Номер расценки — Номер расценки 53-025

171 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой

172 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 0,00

173 Номер расценки — Номер расценки 53-033

174 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Выкашивание газонов газонокосилкой

175 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 0,00

176 Номер расценки — Номер расценки 53-040

177 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Очистка газонов от опавших листьев

178 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 0,00

179 Номер расценки — Номер расценки 54-003 прим.

180 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

181 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

182 Номер расценки — Номер расценки 54-013

183 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

184 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

185 Номер расценки — Номер расценки 53-001 прим.

186 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Подметание крылец, входных площадок 

187 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

188 Номер расценки — Номер расценки 53-020 прим.

189 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

190 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

191 Номер расценки — Номер расценки 54-013 прим.

192 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Уборка отмостки от снега

193 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

194 Номер расценки — Номер расценки 54-022 прим.

195 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

196 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

197 Номер расценки — Номер расценки 54-025

198 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Пескопосыпка территории 1 класса

199 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

200 Номер расценки — Номер расценки 54-041

201 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

202 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

203 Номер расценки — Номер расценки 54-043

204 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Зимняя уборка газонов от мусора

205 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

206 Номер расценки — Номер расценки 54-043 прим.

207 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

208 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

209 Номер расценки — Номер расценки 54-043 прим.

210 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Уборка контейнерной площадки (зима)

211 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

53 215,03

Уборка территории с усовершенствованным покрытием от 
случайного мусора 

18 738,89

Очистка от сильной засоренности дворовой территории 
(после зимы)

11 939,41

Подметание свежего снега ( толщиной снежного покрова до 
2-х см.) без предварительной обработки территории 1 
класса с усовершенствованным покрытием

2 503,71

Сдвигание снега (толщиной снежного покрова свыше 2-х 
см) по территории 1 класса с усовершенствованным 
покрытием

9 236,92

1 234,12

Уборка территории с неусовершенствованным покрытием 
от случайного мусора (грунт, автостоянка, детская 
площадка)

1 868,71

4 469,98

Очистка крылец и входных площадок от уплотненного 
снега в дни снегопада

27 617,49

1 129,94

Очистка крыш  от слежавшегося снега со сбрасыванием  
сосулек, при  толщине снега до 20 см 

5 193,82

2 536,21

Уборка случайного мусора с проезжей части,крылец, 
входных площадок, тротуара

3 801,59

2 310,43



№ Наименование Ед Наименование
Информация

п/п параметра изм показателя

1 2 3 4 5

212 Номер расценки — Номер расценки 54-044

213 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки

214 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 48,64

215 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Прочие услуги

216 Номер расценки — Номер расценки 1.

217 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Затраты на управление

218 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

219 Номер расценки — Номер расценки 2.

220 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Дератизация

221 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

222 Номер расценки — Номер расценки 3.

223 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Обслуживание прибора учета тепловой энергии

224 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

225 Номер расценки — Номер расценки 4.

226 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Обслуживание фасадного газопровода 

227 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период 551,12

228 Номер расценки — Номер расценки 5.

229 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Аварийно-диспетчерское обслуживание

230 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

231 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Механизированная уборка (погрузчик)

232 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

233 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Вывоз снега (самосвал)

234 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

235 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) вышка

236 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

237 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Поверка прибора учета тепловой энергии

238 Фактическая стоимость работ (услуг) за период руб. Фактическая стоимость работ (услуг) за период

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)

239 Номер расценки — Номер расценки Договор

240 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Механизированная уборка (погрузчик)

241 Единица измерения — Единица измерения маш час

242 — 4,50

243 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

244 Номер расценки — Номер расценки Договор

245 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Вывоз снега (самосвал)

246 Единица измерения — Единица измерения маш час

247 — 1,00

248 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

249 Номер расценки — Номер расценки Договор

250 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) вышка

251 Единица измерения — Единица измерения маш час

252 — 7,50

253 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

254 Номер расценки — Номер расценки 1.

255 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Затраты на управление

256 Единица измерения — Единица измерения м2

257 — 12,00

258 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 5,00

259 Номер расценки — Номер расценки 2.

260 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Дератизация

261 Единица измерения — Единица измерения м2

262 — 12,00

263 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 1,32

264 Номер расценки — Номер расценки 3.

265 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Обслуживание прибора учета тепловой энергии

266 Единица измерения — Единица измерения прибор

267 — 12,00

268 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

269 Номер расценки — Номер расценки 4.

270 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Обслуживание фасадного газопровода 

271 Единица измерения — Единица измерения м2

272 — 1,00

274 398,00

1 584,00

35 616,00

229 945,52

33 465,12

16 970,29

13 875,00

16 236,64

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

2 493,68

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

2 121,29

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

1 850,00

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

2 968,00

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)



№ Наименование Ед Наименование
Информация

п/п параметра изм показателя

1 2 3 4 5

273 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

274 Номер расценки — Номер расценки 5.

275 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Аварийно-диспетчерское обслуживание

276 Единица измерения — Единица измерения м2

277 — 12,00

278 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 4,19

279 Номер расценки — Номер расценки Договор

280 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Поверка прибора учета тепловой энергии

281 Единица измерения — Единица измерения шт

282 — 1,00

283 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

284 Номер расценки — Номер расценки 15-052

285 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Смена замка навесного

286 Единица измерения — Единица измерения шт

287 — 1,00

288 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 330,62

289 Номер расценки — Номер расценки 17-014

290 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Ремонт  рулонного  покрытия кровли пристройки в 2 слоя

291 Единица измерения — Единица измерения 10 м2

292 — 15,00

293 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

294 Номер расценки — Номер расценки 24-009

295 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Ремонт металлических ограждений - мелкий

296 Единица измерения — Единица измерения шт.

297 — 1,00

298 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 445,60

299 Номер расценки — Номер расценки 31-009

300 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Смена сгона, гайки, муфты  d 15 мм 

301 Единица измерения — Единица измерения 1 сгон

302 — 1,00

303 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 618,46

304 Номер расценки — Номер расценки 31-009

305 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Смена фитингов ГВС d 20 мм  подвал

306 Единица измерения — Единица измерения 1 шт

307 — 1,00

308 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 496,22

309 Номер расценки — Номер расценки 31-043

310 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

311 Единица измерения — Единица измерения 1000 м3

312 — 1,00

313 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 246,55

314 Номер расценки — Номер расценки 31-054

315 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Промывка системы центрального отопления

316 Единица измерения — Единица измерения 1 элев

317 — 1,00

318 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

319 Номер расценки — Номер расценки 31-065

320 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Ликвидация воздушных пробок в стояках СО

321 Единица измерения — Единица измерения шт

322 — 2,00

323 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 331,91

324 Номер расценки — Номер расценки 31-068 прим.

325 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Гидравлические испытания трубопроводов СО без осмотра

326 Единица измерения — Единица измерения 100 м

327 — 1,00

328 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

329 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 331,91

330 Номер расценки — Номер расценки 31-083

331 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Ремонт  трубопровода  ХВС: смена фитингов d 32 мм

332 Единица измерения — Единица измерения шт.

333 — 1,00

28 180,00

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

16 236,64

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

11 974,33

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Спуск и наполнение воды системы отопление без осмотра 
системы

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

7 738,04

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

1 925,26

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)



№ Наименование Ед Наименование
Информация

п/п параметра изм показателя

1 2 3 4 5

334 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 577,26

335 Номер расценки — Номер расценки 32-027

336 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Смена крана шарового  d 15 мм 

337 Единица измерения — Единица измерения шт.

338 — 1,00

339 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

340 Номер расценки — Номер расценки 32-029

341 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Смена крана шарового ХВС d 32 мм 

342 Единица измерения — Единица измерения шт.

343 — 1,00

344 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

345 Номер расценки — Номер расценки 32-093

346 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Прочистка канализации

347 Единица измерения — Единица измерения м п

348 — 10,00

349 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 257,07

350 Номер расценки — Номер расценки 32-115

351 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Снятие показаний общедомового прибора учета воды

352 Единица измерения — Единица измерения шт

353 — 12,00

354 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 194,63

355 Номер расценки — Номер расценки 33-019 прим.

356 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Смена лампы  накаливания на светодиодную

357 Единица измерения — Единица измерения по мере необходимости

358 — 5,00

359 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 236,92

360 Номер расценки — Номер расценки 33-024

361 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Смена светильника  светодиодного  

362 Единица измерения — Единица измерения шт

363 — 1,00

364 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

365 Номер расценки — Номер расценки 33-025 

366 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Ремонт  выключателя

367 Единица измерения — Единица измерения шт

368 — 1,00

369 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 214,58

370 Номер расценки — Номер расценки 33-037 прим.

371 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

372 Единица измерения — Единица измерения шт

373 —

374 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 77,86

375 Номер расценки — Номер расценки 33-054 прим.

376 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

377 Единица измерения — Единица измерения шт

378 — 1,00

379 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 986,28

380 Номер расценки — Номер расценки 33-055 прим.

381 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

382 Единица измерения — Единица измерения щит

383 — 1,00

384 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 211,37

385 Номер расценки — Номер расценки 42-001

386 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Осмотр кровли металлической

387 Единица измерения — Единица измерения 1000 м2

388 — 2,00

389 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

390 Номер расценки — Номер расценки 42-003

391 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Весенне-осенний осмотр деревянных конструкций стропил

392 Единица измерения — Единица измерения 100 м3

393 — 2,00

394 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 107,19

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

1 586,55

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

2 755,21

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

1 875,84

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Снятие показаний общедомового прибора учета 
электроэнергии

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Техническое обслуживание ВРЩ 5-этажных жилых домов 
жилых (ППР)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Техническое обслуживание типовых групповых щитов 
жилых домов (ППР)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

1 376,58

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)



№ Наименование Ед Наименование
Информация

п/п параметра изм показателя

1 2 3 4 5

395 Номер расценки — Номер расценки 42-007 

396 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

397 Единица измерения — Единица измерения 1000 м2

398 — 2,00

399 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 853,13

400 Номер расценки — Номер расценки 42-010

401 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Весенне-осенний каменных конструкций зданий

402 Единица измерения — Единица измерения 1000 м2

403 — 2,00

404 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 893,31

405 Номер расценки — Номер расценки 42-011 прим.

406 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Осмотр систем СО и ГВС в декабре, январе, феврале

407 Единица измерения — Единица измерения 1000 м2

408 — 2,00

409 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

410 Номер расценки — Номер расценки 42-011 прим.

411 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Осмотр СО и ГВС в начале и конце отопительного сезона

412 Единица измерения — Единица измерения 1000 м2

413 — 2,00

414 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

415 Номер расценки — Номер расценки 42-012

416 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

417 Единица измерения — Единица измерения 100 лест пл.

418 — 2,00

419 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

420 Номер расценки — Номер расценки 42-013

421 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

422 Единица измерения — Единица измерения 1000 м2

423 — 2,00

424 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

425 Номер расценки — Номер расценки 42-014

426 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Осмотр вводных электрических щитков

427 Единица измерения — Единица измерения 100 шт

428 — 2,00

429 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

430 Номер расценки — Номер расценки 42-017

431 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Периодическая проверка дымоходов

432 Единица измерения — Единица измерения шт

433 — 4,00

434 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 175,83

435 Номер расценки — Номер расценки 42-018

436 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Периодическая проверка вентканалов

437 Единица измерения — Единица измерения шт

438 — 4,00

439 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 66,31

440 Номер расценки — Номер расценки 51-001 прим.

441 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

442 Единица измерения — Единица измерения 100 м2

443 — 156,00

444 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 261,58

445 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

446 Единица измерения — Единица измерения 100 м2

447 — 104,00

448 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 261,58

449 Номер расценки — Номер расценки 51-009

450 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

451 Единица измерения — Единица измерения 100 м2

452 — 24,00

453 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 746,37

Весенне-осенний осмотр заполнений проемов из ПВХ-
профилей (окна и двери)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

1 786,65

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

1 786,65

Осмотр электоосетей, арматуры и электрооборудования на 
лестничных клетках

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

4 019,96

Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на 
чердаках и подвалах

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

1 786,65

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

8 321,33

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без 
оборудования, 1-3 этажи

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без 
оборудования, 4-5 этажи

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования 
при  количестве этажей 1-5

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)



№ Наименование Ед Наименование
Информация

п/п параметра изм показателя

1 2 3 4 5

454 Номер расценки — Номер расценки 51-019

455 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Влажная протирка дверей

456 Единица измерения — Единица измерения 100 м2

457 — 12,00

458 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 66,03

459 Номер расценки — Номер расценки 51-020

460 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Влажная протирка подоконников

461 Единица измерения — Единица измерения 100 м2

462 — 12,00

463 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 581,26

464 Номер расценки — Номер расценки 51-023

465 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Влажная протирка почтовых ящиков 

466 Единица измерения — Единица измерения 100 м2

467 — 12,00

468 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 322,22

469 Номер расценки — Номер расценки 51-025

470 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Влажная протирка перил 

471 Единица измерения — Единица измерения 100 м2

472 — 12,00

473 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 324,96

474 Номер расценки — Номер расценки 51-035 прим.

475 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

476 Единица измерения — Единица измерения 100 м2

477 — 2,00

478 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

479 Номер расценки — Номер расценки 52-020

480 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Уборка газонов (от случайного мусора)

481 Единица измерения — Единица измерения 1000 м2

482 — 60,00

483 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 229,35

484 Номер расценки — Номер расценки 53-001

485 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Подметание крылец, входных площадок

486 Единица измерения — Единица измерения 1000 м2

487 — 91,00

488 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 380,49

489 Номер расценки — Номер расценки 53-001

490 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Уборка отмостки (подметание)

491 Единица измерения — Единица измерения 1000 м2

492 — 7,00

493 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 380,49

494 Номер расценки — Номер расценки 53-001

495 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

496 Единица измерения — Единица измерения 1000 м2

497 — 30,00

498 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 380,49

499 Номер расценки — Номер расценки 53-001 прим.

500 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Подметание крылец, входных площадок 

501 Единица измерения — Единица измерения 1000 м2

502 — 43,00

503 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 380,49

504 Номер расценки — Номер расценки 53-020 прим.

505 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

506 Единица измерения — Единица измерения 1000 м2

507 — 96,00

508 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 229,35

509 Номер расценки — Номер расценки 53-020 прим.

510 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

511 Единица измерения — Единица измерения 1000 м2

512 — 91,00

513 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 229,35

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Обработка  дезинфицирующими срествами  мест 
протекания канализации в подвале

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

2 142,00

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным 
покрытием

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Уборка территории с неусовершенствованным покрытием 
от случайного мусора (грунт, автостоянка, детская 
площадка)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Уборка территории с усовершенствованным покрытием от 
случайного мусора 

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)



№ Наименование Ед Наименование
Информация

п/п параметра изм показателя

1 2 3 4 5

514 Номер расценки — Номер расценки 53-021 прим.

515 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

516 Единица измерения — Единица измерения 1000 м2

517 — 1,00

518 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

519 Номер расценки — Номер расценки 54-003 прим.

520 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

521 Единица измерения — Единица измерения 1000 м2

522 — 65,00

523 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 515,99

524 Номер расценки — Номер расценки 54-013

525 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

526 Единица измерения — Единица измерения 1000 м2

527 — 40,00

528 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

529 Номер расценки — Номер расценки 54-013 прим.

530 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Уборка отмостки от снега

531 Единица измерения — Единица измерения 1000 м2

532 — 10,00

533 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

534 Номер расценки — Номер расценки 54-022 прим.

535 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

536 Единица измерения — Единица измерения 1000 м2

537 — 43,00

538 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

539 Номер расценки — Номер расценки 53-033 прим.

540 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Уборка контейнерной площадки (зима)

541 Единица измерения — Единица измерения м2

542 — 48,00

543 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 5,14

544 Номер расценки — Номер расценки 54-025

545 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Пескопосыпка территории 1 класса

546 Единица измерения — Единица измерения 1000 м2

547 — 24,00

548 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 630,69

549 Номер расценки — Номер расценки 54-041

550 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

551 Единица измерения — Единица измерения 100 м2

552 — 5,00

553 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

554 Номер расценки — Номер расценки 54-043

555 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Зимняя уборка газонов от мусора

556 Единица измерения — Единица измерения 1000 м2

557 — 22,00

558 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 630,69

559 Номер расценки — Номер расценки 54-043 прим.

560 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг)

561 Единица измерения — Единица измерения 1000 м2

562 — 65,00

563 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 65,14

564 Номер расценки — Номер расценки 54-044

565 Наименование работ (услуг) — Наименование работ (услуг) Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки

566 Единица измерения — Единица измерения 1000 м2

567 — 1,00

568 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 651,51

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

569 Направлено претензий потребителям-должникам ед. Направлено претензий потребителям-должникам 16,00

Очистка от сильной засоренности дворовой территории 
(после зимы)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

4 555,41

Подметание свежего снега ( толщиной снежного покрова до 
2-х см.) без предварительной обработки территории 1 
класса с усовершенствованным покрытием

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Сдвигание снега (толщиной снежного покрова свыше 2-х 
см) по территории 1 класса с усовершенствованным 
покрытием

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

3 093,41

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

3 093,41

Очистка крылец и входных площадок от уплотненного 
снега в дни снегопада

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

8 537,53

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Очистка крыш  от слежавшегося снега со сбрасыванием  
сосулек, при  толщине снега до 20 см 

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

2 277,99

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Уборка случайного мусора с проезжей части,крылец, 
входных площадок, тротуара

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Ппериодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)



№ Наименование Ед Наименование
Информация

п/п параметра изм показателя

1 2 3 4 5

570 Направлено исковых заявлений ед. Направлено исковых заявлений 0,00

571 руб. 0,00

Информационно:

Коммунальный ресурс (руб.)

Начислено

Получено

Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы

Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы

33 005,78

35 428,15



Утвержден протоколом внеочередного собрания собственников помещений в Приложение № ___
многоквартирном жилом доме по адресу: г. Ухта, пр. Ленина д. 22  от 17 января 2020 г. к Договору ___ от "___" ____ 201__г.

№ расц. Перечень работ Ед.изм

1 2 3 4 5 6 7 8

-

Уборка лестничных клеток

51-001 прим. 100 м2 156 222,12 346,5072 261,58

51-001 прим. 100 м2 104 148,08 154,0032 261,58

51-009 100 м2 24 370,20 88,848 746,37

51-023 Влажная протирка почтовых ящиков 100 м2 12 9,84 1,1808 322,22 380,48

51-020 Влажная протирка подоконников 100 м2 12 8,96 1,0752 581,26 624,97

51-025 Влажная протирка перил 100 м2 12 15,23 1,8276 324,96 593,90

51-019 Влажная протирка дверей 100 м2 12 47,04 5,6448 66,03 372,73

51-024 100 м2 1 4,31 0,0431 776,78 33,48

51-022 100 м2 12 25,46 3,0552 322,22 984,45

51-031 прим. Мытье окон ПВХ 10 м2 1 66,56 6,656 381,65

Уборка придомовой территории в летний период -

53-001 1000 м2 26 823,20 21,4032 380,49 8143,70

53-001 прим. Подметание крылец, входных площадок 1000 м2 78 74,65 5,8227 380,49 2215,48

53-020 прм. 1000 м2 78 2549,73 198,87894 229,35 45612,88

53-020 прим. 1000 м2 78 897,85 70,0323 229,35 16061,91

52-020 Уборка газонов (от случайного мусора) 1000 м2 52 185,60 9,6512 229,35 2213,50

53-021 прим. 1000 м2 1 2620,93 2,62093 11939,41

53-040 Очистка газонов от опавших листьев 1000 м2 1 185,60 0,1856 845,48

54-044 1000 м2 1 74,65 0,07465 651,51 48,64

51-001 прим. Уборка отмостки (подметание) 1000 м2 6 144,50 0,867 380,49 329,88

Уборка контейнерной площадки (лето)  м2 154 9,30 1432,2 5,14 7362,40

53-033 Выкашивание газонов газонокосилкой 100 м2 2,00 185,60 3,712 465,78 1728,98

53-025 Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой 1000 м2 2 185,60 0,3712 562,91 208,95

Уборка придомовой территории в зимний период

54-013 1000 м2 48 74,65 3,5832 11084,31

54-003 прим. 1000 м2 78 74,65 5,8227 515,99 3004,45

54-022 прим. 1000 м2 52 74,65 3,8818 33140,98

54-043 прим. 1000 м2 78 897,85 70,0323 65,14 4561,90

53-001 Подметание крылец, входных площадок 1000 м2 52 74,85 3,8922 380,49 1480,94

53-020 прим. 1000 м2 6 9,77742 229,35 2242,45

54-025 Пескопосыпка территории 1 класса 1000 м2 36 74,65 2,6874 630,69 1694,92

54-043 Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 26 185,60 4,8256 630,69 3043,46

54-013 прим. Уборка отмостки от снега 1000 м2 12 144,50 1,734 5363,97

Уборка контейнерной площадки (зима) м2 145 9,30 1348,5 5,14 6931,29

Механизированная уборка (погрузчик) м/час 1 15,00 15 37405,13

Вывоз снега (самосвал) м/час 1 10,00 10 21212,87

42-001 Осмотр кровли металлической 1000 м2 2 1045,0 2,09 2877,05

42-003 100 м3 2 61,6 1,232 107,19 132,06

42-010 Весенне-осенний каменных конструкций зданий 1000 м2 2 3239,1 6,4782 893,31 5787,04

42-007 1000 м2 1 100,3 0,1003 853,13 85,57

42-011 прим. Осмотр систем СО и ГВС в декабре, январе, феврале 1000 м2 3 13,8 0,0414 73,97

42-011 прим. 1000 м2 2 13,8 0,0276 49,31

42-013 1000 м2 2 782,6 1,57 2796,46

42-014 Осмотр вводных электрических щитков 100 шт 2 2 0,04 8321,33 332,85

42-012 2 16,00 0,32 1286,39

42-017 Периодическая проверка дымоходов шт 4 56 224 175,83 39385,92

42-018 Периодическая проверка вентканалов шт 1 112 112 66,31 7426,72

Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме по адресу: г. Ухта, пр. Ленина,  дом № 22

на период с "01" марта 2021 г. по "28" февраля 2022 г. 

Периодич
ность

Объем 
работ 

разовый

Объем 
работ на год 

Расценка с 
учётом ед. 
изм. (руб)

Сумма в год 
(руб)

Санитарное содержание общего имущества 
многоквартирного дома

Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей без оборудования, 1-3 этажи

90 639,35

Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей без оборудования, 4-5 этажи

40 284,16

Мытье лестничных площадок и маршей без 
оборудования при  количестве этажей 1-5 66 313,48

Влажная протирка приборов (радиаторов) 
отопительных

Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочных 
устройств

2 540,26

Подметание территории 1 класса с 
усовершенствованным покрытием

Уборка территории с неусовершенствованным 
покрытием от случайного мусора (грунт, автостоянка, 
детская площадка)

Уборка территории с усовершенствованным 
покрытием от случайного мусора 

Очистка от сильной засоренности дворовой 
территории (после зимы) 4 555,41

4 555,41

Подметание песка, оставшегося после зимней 
подсыпки

Сдвигание снега (толщиной снежного покрова свыше 
2-х см) по территории 1 класса с 
усовершенствованным покрытием

3 093,41

Подметание свежего снега ( толщиной снежного 
покрова до 2-х см.) без предварительной обработки 
территории 1 класса с усовершенствованным 
покрытием

Очистка крылец и входных площадок от 
уплотненного снега в дни снегопада

8 537,53

Уборка случайного мусора с проезжей части,крылец, 
входных площадок, тротуара

Уборка территории с неусовершенствованным 
покрытием от случайного мусора (грунт, автостоянка, 
детская площадка)

1 629,57

3 093,41

2 493,68

2 121,29

Плановые осмотры общего имущества 
многоквартирного дома

1 376,58
Весенне-осенний осмотр деревянных конструкций 
стропил

Весенне-осенний осмотр заполнений проемов из 
ПВХ-профилей (окна и двери)

1 786,65

Осмотр СО и ГВС в начале и конце отопительного 
сезона 1 786,65

Осмотр электросетей, арматуры и 
электрооборудования на чердаках и подвалах 1 786,65

Осмотр электоосетей, арматуры и 
электрооборудования на лестничных клетках

100 лест 
пл. 4 019,96

 Содержание иных элементов общего имущества 
многоквартирного дома



№ расц. Перечень работ Ед.изм

1 2 3 4 5 6 7 8

Периодич
ность

Объем 
работ 

разовый

Объем 
работ на год 

Расценка с 
учётом ед. 
изм. (руб)

Сумма в год 
(руб)

Водоснабжение и канализация

32-115 Снятие показаний общедомового прибора учета воды шт 12 1,00 12 194,63 2335,56

Электроснабжение

33-055 щит 1 16,00 16 211,37 3381,92

33-054 прим. шт 1 2,00 2 986,28 1972,56

33-174 Измерение температуры контактного соединения шт 1 121,00 121 54,10 6546,10

33-019 Смена ламп накаливания 10 шт 1 1,00 1 765,92 765,92

33-037 прим. шт 12 1,00 12 77,86 934,32

Кровля

54-041 100 м2 2 100,00 2 4555,98

вышка маш час

Подвальные, чердачные помещения

51-034 прим. Очистка от мусора (подвал, чердак) 100 м2 1 100,00 1 1183,65

Отопление

31-054 Промывка системы центрального отопления 1 элев 1 1,00 1,0 7738,04

31-068 прим. 100 м 1 19,2 36964,99

31-043 1000 м3 1 19,8 246,55 4871,09

31-065 Ликвидация воздушных пробок в стояках СО шт 10 1,00 10,0 331,91 3319,10

1. Затраты на управление м2 12 54879,6 5 274398,00
2. Дератизация м2 12 100,00 1200,0 1,32 1584,00
3. Обслуживание прибора учета тепловой энергии прибор 12 1,00 12,0 2968 35616,00
4. Обслуживание фасадного газопровода м2 12 1,0 12,0 28180,00
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание м2 12 4573,3 54879,6 4,19 229945,52
6. Непредвиденные расходы руб. 200000,00

Прочие
12-047 прим. Установка информационного стенда 1 шт

01.11.2018 Ремонт аварийноо участка трубопроводов (стояк  ГВС кв. 49). руб. 24580,41

32-093 Прочистка канализации м п 257,07

15-018 Смена пружин на деревянных дверях шт 493,28

15-056 Закрытие продухов шт 494,28

12-001 прим. Разборка кирпичной кладки стен в 1 кирпич

32-027 шт. 1586,55

31-007 прим. Установка хомута d 25 мм  ГВС шт 503,78

32-093 прим. Прогрев фановой трубы на чердаке м 624,00

32-027 Смена крана шарового  d 15 мм шт. 867,42

31-065 Ликвидация воздушных пробок в стояках СО и ГВС шт 285,29

60-16-3 прим. Прочистка вентканала. 100 м 5834,48

32-093 Прочистка фановой трубы м 624,00
15-054 Ремонт дверей шт 489,57
18-014 Ремонт доводчика (II под.) шт 723,80

Ремонт аварийного участка трубопроводов  ГВС шт

32-109 Установка заглушки  d 15 мм шт. 668,14

32-104 Сварочные работы: сварка  свищей  трубопровода ГВС шт 668,14

31-007
Смена отдельных участков трубопроводов ГВС  d 25 мм 

м 712,35

32-105 Сварочные работы: приваривание резьбы d до 15  мм шт 1117,20
32-027 Смена крана шарового  d 15 мм шт. 1047,99
31-009 Смена сгона, гайки, муфты  d 15 мм 1 сгон 618,46
31-009 Смена фитингов ГВС d 20 мм  подвал шт. 496,22

31-006 1 м 611,73

31-065 Ликвидация воздушных пробок в стояках шт 285,29

 Замена аварийного участка  ГВС d до 50 мм мп 1492,1

33-048 Монтаж светильника наружного светодитодного 30 W шт 950,29
18-015 Ремонт  тамбурной двери шт 840,2
15-013 Смена дверных приборов - петли 10 шт 4241,68

 Наращивание труб вентиляционных каналов кв. 13,16,19,2 1 м 1042,01

Установка ревизии канализационного стояка d 50 мм шт 1937,94

33-055 Ремонт этажного щита щит 271,28
31-009 Смена муфты  СО d 15 мм  шт. 496,22

31-006 прим. шт 611,73

32-105 прим. Сварочные работы: заваривание свища  шт 1117,2
33-023 Смена светильника светодиодного шт. 1139,69
24-040 Установка  информационных стендов шт. 4143,14

32-103 1 м 2443,51

33-024 Смена светильника  светодиодного  шт 1875,84

1095,85

33-019 прим. Смена лампы  накаливания на светодиодную 236,92

100 м2 32854,72

33-049 Смена ламп ДРЛ шт 890,1
15-052 Смена замка навесного шт 330,62

Техническое обслуживание типовых групповых щитов 
жилых домов (ППР)

Техническое обслуживание ВРЩ 5-этажных жилых 
домов жилых (ППР)

Снятие показаний общедомового прибора учета 
электроэнергии

Очистка крыш  от слежавшегося снега со 
сбрасыванием  сосулек, при  толщине снега до 20 см 2 277,99

1 183,65

7 738,04

Гидравлические испытания трубопроводов СО без 
осмотра 1 920,00 1 925,26

Спуск и наполнение воды системы отопление без 
осмотра системы 19 757,00

Прочие основные услуги по многоквартирному 
дому

4 573,30

28 180,00

1 335 171,25
1 968,49

м2 1 064,67
Смена  крана шарового СО d 15 мм                                                   
       

рес см расч   
 №18/06.2019

19 252,84

Смена отдельных участков трубопроводов ГВС с 
заготовкой труб в построечных условиях d 20 мм 

ГЭСНр 65-15-
03

ГЭСН 16-04-
001-02 прим

ГЭСН 16-07-
004-01 прим.

Смена отдельных участков трубопроводов ГВС с 
заготовкой труб в построечных условиях d 15 мм  
(стальной отвод 2шт., приваривание резьб)

Смена отд участков   канлизационнного стояка  диаметром 
d 110 мм (манжета 123 -3шт, труба  д 110-1,5м-2шт, д110  
-0,5-1шт,  ревизия -1шт,  отвод 45 градусов -4шт)

ГЭСНр 65-08-
02

Смена отд участков   канлизации диаметром d 110 мм 
(манжета 123 -1шт, труба  д 110-2-2шт, тройник 110  1шт.)

ГЭСН 11-01-
004-05

Гидроизоляця кровель  из наплавляемых материалов: в 
один слой: пристройка д дому



№ расц. Перечень работ Ед.изм

1 2 3 4 5 6 7 8

Периодич
ность

Объем 
работ 

разовый

Объем 
работ на год 

Расценка с 
учётом ед. 
изм. (руб)

Сумма в год 
(руб)

33-025 Смена  выключателя шт 323,5

51-035 прим. 2142,00

32-027 Смена крана шарового ХВС d 20 мм шт. 1299,95

51-035 прим. 2142,00

32-029 Смена акрана  шарового  ХВС диаметром 32 мм шт. 2755,21
31-083 Ремонт  трубопровода  ХВС: смена фитингов d 32 мм шт 577,26
24-009 Ремонт металлических ограждений - мелкий шт. 445,6

33-025 прим. Ремонт выключателя  шт 214,58

17-014 10 м2 11974,3299

шт

Поверка прибора учета тепловой энергии руб.

24,33

Обработка  дезинфицирующими срествами  мест 
протекания канализации в подвале 100 м2

Обработка  дезинфицирующими срествами  мест 
протекания канализации в подвале 100 м2

Ремонт  рулонного  покрытия кровли пристройки в 2 
слоя

ГЭСНр 67-
08-02

Смена  светильника    светодиодного типа  
"NVL-ЖКХ"



Факт объем Факт сумма

9 10 11 12 13 14,00 

130,000 288,756 26 57,75

86,667 128,336 17 25,67

20,000 74,040 4 14,81

10,000 0,984 317,06 2 0,20 63,41 

10,000 0,896 520,81 2 0,18 104,16 

10,000 1,523 494,91 2 0,30 98,98 

10,000 4,704 310,61 2 0,94 62,12 

0,000 0,000 0,00 1 0,04 33,48 

0,000 0,000 0,00 12 3,06 984,45 

0,000 0,000 0,00 1 6,66

30,333 24,970 -4 -3,57

91,000 6,793 -13 -0,97 -369,25 

91,000 232,025 -13 -33,15

91,000 81,704 -13 -11,67

60,667 11,260 -9 -1,61 -368,92 

1,000 2,621 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 1 0,19 845,48 

1,000 0,075 48,64 0 0,00 0,00 

7,000 1,012 384,87 -1 -0,14 -54,98 

0,000 0,000 0,00 154 1432,20

0,000 0,000 0,00 2 3,71

0,000 0,000 0,00 2 0,37 208,95 

24,000 1,792 24 1,79

39,000 2,911 39 2,91

26,000 1,941 26 1,94

39,000 35,016 39 35,02

26,000 1,946 740,47 26 1,95 740,47 

3,000 4,889 3 4,89

12,000 0,896 564,97 24 1,79

13,000 2,413 13 2,41

6,000 0,867 6 0,87

0,000 0,000 0,00 145 1348,50

2,500 10,000 -2 5,00

1,000 8,000 0 2,00

2,000 2,090 0 0,00 0,00 

2,000 1,232 132,06 0 0,00 0,00 

2,000 6,478 0 0,00 0,00 

2,000 0,201 171,14 -1 -0,10 -85,57 

0,000 0,000 0,00 3 0,04 73,97 

2,000 0,028 49,31 0 0,00 0,00 

2,000 1,565 0 0,00 0,00 

2,000 0,040 332,85 0 0,00 0,00 

2,000 0,320 0 0,00 0,00 

4,000 280,000 0 -56,00

4,000 448,000 -3 -336,00

Факт 
периодично

сть

Разница 
(остаток) 

периодичност
ь

Разница 
(остаток) 
объема

Разница 
(остаток) 

суммы

75 532,79 15 106,56 

33 570,13 6 714,03 

55 261,23 11 052,25 

2 540,26 

9 500,99 -1 357,28 

2 584,73

53 215,03 -7 602,15 

18 738,89 -2 676,98 

2 582,42

11 939,41

7 362,40 

1 728,98 

5 542,15 5 542,15 

1 502,23 1 502,23 

16 570,49 16 570,49 

2 280,95 2 280,95 

1 121,23 1 121,23 

1 129,94 

1 521,73 1 521,73 

2 681,99 2 681,99 

6 931,29 

24 936,75 12 468,38 

16 970,29 4 242,57 

2 877,05

5 787,04

2 796,46

1 286,39

49 232,40 -9 846,48 

29 706,88 -22 280,16 



Факт объем Факт сумма

9 10 11 12 13 14,00 

Факт 
периодично

сть

Разница 
(остаток) 

периодичност
ь

Разница 
(остаток) 
объема

Разница 
(остаток) 

суммы

10,000 10,000 2 2,00 389,26 

1,000 16,000 0 0,00 0,00 

1,000 2,000 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 1 121,00

0,000 0,000 0,00 1 1,00 765,92 

0,000 0,000 0,00 12 12,00 934,32 

4,000 1,680 -2 0,32 728,96 

1,500 4,500 -2 -4,50

0,000 0,000 0,00 1 1,00

1,000 1,000 0 0,00 0,00 

1,000 19,200 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 1 19,76

2,000 7,000 8 3,00 995,73 

10,000 2 9146,60
10,000 2 200,00 264,00 
10,000 10,000 2 2,00
0,000 0,000 551,12 12 12,00
10,000 2 9146,60

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
1,000 1,000 -1 -1,00 -1586,55 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
1,000 1,000 618,46 -1 -1,00 -618,46 
1,000 1,000 496,22 -1 -1,00 -496,22 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

1,000 1,000 -1 -1,00 -1875,84 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

2,000 5,000 -2 -5,00 -1184,61 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
1,000 1,000 330,62 -1 -1,00 -330,62 

1 946,30

3 381,92

1 972,56

6 546,10 

3 827,02

8 325,00 -8 325,00 

1 183,65 

7 738,04

36 964,99

4 871,09 

2 323,37

45 733,000 228 665,00 45 733,00 
1 000,000 1 320,00

29 680,00 5 936,00 
27 628,88 

45 733,000 191 621,27 38 324,25 

1 586,55

1 875,84

1 184,61



Факт объем Факт сумма

9 10 11 12 13 14,00 

Факт 
периодично

сть

Разница 
(остаток) 

периодичност
ь

Разница 
(остаток) 
объема

Разница 
(остаток) 

суммы

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
1,000 1,000 445,60 -1 -1,00 -445,60 
1,000 1,000 214,58 -1 -1,00 -214,58 

1,000 15,000 -1 -15,00 -179614,95 

0,000 1,000 0 -1,00 -1979,40 

1,000 1,000 -1 -1,00 -16236,64 

0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00 0 0,00 0,00 
0,000 0,000 0,00
0,000 0,000 0,00

ИТОГО

86,48% -1,46%

41,67% 58,33%

107193,53 

179 614,95

1 979,40

16 236,64

1 154 707,44 -19 536,19 

% фактического 
исполнения

% фактического 
остатка

% планируемого 
исполнения

% планируемого 
остатка

1 227 977,72
-73 270,28



АКТ N 01
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Ухта март 2021 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Ухта, пр. Ленина, д. 22
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Анисимовой Н.Н., собственника помещения в МКД 

 находящейся в данном многоквартирном доме,
действующего на основании документа права собственности

с одной стороны, и ООО "Ухтинская управляющая компания",

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Кирееква М.В., главного инженера
(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

действующей на основании Устава 
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные

услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества

№ расц. Перечень работ

1 2 3 4 5 5 6 7

-

Уборка лестничных клеток  -

51-001 прим. 100 м2 13 222,12 28,88 261,58

51-001 прим. 100 м2 9 148,08 12,83 261,58

51-009 100 м2 2 370,20 7,40 746,37

51-023 Влажная протирка почтовых ящиков 100 м2 1 9,84 0,10 322,22 31,71

51-020 Влажная протирка подоконников 100 м2 1 8,96 0,09 581,26 52,08

51-025 Влажная протирка перил 100 м2 1 15,23 0,15 324,96 49,49

51-019 Влажная протирка дверей 100 м2 1 47,04 0,47 66,03 31,06

Уборка придомовой территории в зимний период  -

54-013 1000 м2 8 74,65 0,5972 1847,38

54-003 прим. 1000 м2 13 74,65 0,97045 515,99 500,74

54-022 прим. 1000 м2 9 74,65 0,646966666667 5523,50

54-043 прим. 1000 м2 13 897,85 11,67205 65,14 760,32

53-001 Подметание крылец, входных площадок 1000 м2 9 74,85 0,6487 380,49 246,82

53-020 прим. 1000 м2 1 1,62957 229,35 373,74

54-043 Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 4 185,60 0,804266666667 630,69 507,24

54-013 прим. Уборка отмостки от снега 1000 м2 2 144,50 0,289 894,00

м/час 1 4,00 4 9974,70

м/час 1 8,00 8 16970,29

 -

42-017 Периодическая проверка дымоходов шт 1 112 112 175,83

42-018 Периодическая проверка вентканалов шт 1 112 112 66,31

Водоснабжение и канализация  -

32-115 Снятие показаний общедомового прибора учета воды шт 1 1 1,00 194,63 194,63

(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном 
доме либо председателя Совета многоквартирного дома1)

являющегося собственником  помещения №  Н-1

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме либо доверенность, дата, номер)

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме)

на основании договора управления многоквартирным домом  от  марта  2020 г.  (далее - "Договор") 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Ухта, пр. Ленина, д. 22

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Периодич
ность

Объем работ 
разовый

Количественн
ый показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Стоимость3/ 
сметная 

стоимость  ⁴
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)  за 
единицу

Цена 
выполненной 

работы  
(оказанной 
услуги),  в 

рублях

Санитарное содержание общего имущества 
многоквартирного дома

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без 
оборудования, 1-3 этажи

7 553,28

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без 
оборудования, 4-5 этажи

3 357,01

Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования 
при  количестве этажей 1-5

5 526,12

Сдвигание снега (толщиной снежного покрова свыше 2-х см) 
по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 3 093,41

Подметание свежего снега ( толщиной снежного покрова до 
2-х см.) без предварительной обработки территории 1 класса 
с усовершенствованным покрытием

Очистка крылец и входных площадок от уплотненного снега 
в дни снегопада

8 537,53

Уборка случайного мусора с проезжей части,крылец, 
входных площадок, тротуара

Уборка территории с неусовершенствованным покрытием от 
случайного мусора (грунт, автостоянка, детская площадка) 1 629,57

3 093,41

Механизированная уборка (погрузчик) 25.03.2021 г. 2 493,68

Вывоз снега (самосвал) 25.03.2021 г. 2 121,29

Плановые осмотры общего имущества 
многоквартирного дома

19 692,96

7 426,72



№ расц. Перечень работ

1 2 3 4 5 5 6 7

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Периодич
ность

Объем работ 
разовый

Количественн
ый показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Стоимость3/ 
сметная 

стоимость  ⁴
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)  за 
единицу

Цена 
выполненной 

работы  
(оказанной 
услуги),  в 

рублях

Кровля  -

54-041 100 м2 3 50,00 1,5

вышка маш час 1 3,00 3
Прочие основные услуги по многоквартирному дому  -

1. Затраты на управление м2 1 5,00
2. Дератизация м2 1 100,00 100 1,32 132,00
3. Обслуживание прибора учета тепловой энергии прибор 1 1,00 1
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание м2 1 4,19

2. Всего за период с 01.03.2021 г.  по 31.03.2021 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

#ИМЯ?
(прописью)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

Подписи Сторон:

Исполнитель - Киреев М.В,., главный инженер
(должность, ФИО) (подпись)

Заказчик - собственник помещения в МКД Анисимова  Н..Н.
(должность, ФИО) (подпись)

________________
Примечания:

Очистка крыш  от слежавшегося снега 18.03.2021 г., 
25.03.2021 г., 26.03.2021 г.

2 277,99 3 416,99

1 850,00 5 550,00

4 573,30 4 573 22 866,50

2 968,00 2 968,00
4 573,30 4 573 19 162,13

135 609,42

1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 
1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.



АКТ N 02

г. Ухта апрель 2021 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Ухта, пр. Ленина, д. 22
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Анисимовой Н.Н., собственника помещения в МКД 

 находящейся в данном многоквартирном доме,
действующего на основании документа права собственности

с одной стороны, и ООО "Ухтинская управляющая компания",

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Пургиной И.М.,  директора
(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

действующей на основании Устава 
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные

услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества

№ расц. Перечень работ

1 2 3 4 5 6 7

-

Уборка лестничных клеток  -

51-001 прим. 100 м2 13 28,88 261,58

51-001 прим. 100 м2 9 12,83 261,58

51-009 100 м2 2 7,40 746,37

51-023 Влажная протирка почтовых ящиков 100 м2 1 0,10 322,22 31,71

51-020 Влажная протирка подоконников 100 м2 1 0,09 581,26 52,08

51-025 Влажная протирка перил 100 м2 1 0,15 324,96 49,49

51-019 Влажная протирка дверей 100 м2 1 0,47 66,03 31,06

Уборка придомовой территории в летний период  -

53-001 1000 м2 4,333 3,5672 380,49 1357,28

53-001 прим. Подметание крылец, входных площадок 1000 м2 13 0,97045 380,49 369,25

53-020 прм. 1000 м2 13 33,14649 229,35 7602,15

53-020 прим. 1000 м2 13 11,67205 229,35 2676,98

52-020 Уборка газонов (от случайного мусора) 1000 м2 8,667 1,608533333333 229,35 368,92

53-021 прим. 1000 м2 1 2,62093 4555,41 11939,41

54-044 Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки 1000 м2 1 0,07465 651,51 48,64

51-001 прим. Уборка отмостки (подметание) 1000 м2 1 0,1445 380,49 54,98

Уборка придомовой территории в зимний период  -

м/час 1 4 9974,70

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме

(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в 
многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного 

дома1)
являющегося собственником  помещения №  Н-1

(указывается решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

на основании договора управления многоквартирным домом  от  марта  2020 г.  (далее - "Договор") 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Ухта, пр. Ленина, д. 22

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Периодич
ность

Количественн
ый показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Стоимость3/ 
сметная 

стоимость  ⁴
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)  за 

единицу

Цена 
выполненной 

работы  
(оказанной 
услуги),  в 

рублях

Санитарное содержание общего имущества 
многоквартирного дома

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без 
оборудования, 1-3 этажи 7 553,28

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без 
оборудования, 4-5 этажи 3 357,01

Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования 
при  количестве этажей 1-5 5 526,12

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным 
покрытием

Уборка территории с неусовершенствованным покрытием от 
случайного мусора (грунт, автостоянка, детская площадка)

Уборка территории с усовершенствованным покрытием от 
случайного мусора 

Очистка от сильной засоренности дворовой территории 
(после зимы)

Механизированная уборка (погрузчик) 01.04.2021 г. 2 493,68



№ расц. Перечень работ

1 2 3 4 5 6 7

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Периодич
ность

Количественн
ый показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Стоимость3/ 
сметная 

стоимость  ⁴
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)  за 

единицу

Цена 
выполненной 

работы  
(оказанной 
услуги),  в 

рублях

Водоснабжение и канализация  -

32-115 Снятие показаний общедомового прибора учета воды шт 1 1,00 194,63 194,63

Кровля  -

Прочие основные услуги по многоквартирному дому  -

1. Затраты на управление м2 1 5,00

2. Дератизация м2 1 100 1,32 132,00

3. Обслуживание прибора учета тепловой энергии прибор 1 1

5. Аварийно-диспетчерское обслуживание м2 1 4,19

2. Всего за период с 01.04.2021 г.  по 30.04.2021 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

#ИМЯ?
(прописью)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

Подписи Сторон:

Исполнитель - Пургина И.М., директор
(должность, ФИО) (подпись)

Заказчик - собственник помещения в МКД Анисимова  Н..Н.
(должность, ФИО) (подпись)

________________
Примечания:

4 573 22 866,50

2 968,00 2 968,00

4 573 19 162,13

96 316,32

1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома 
подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме.2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.



АКТ N 03

г. Ухта май 2021 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Ухта, пр. Ленина, д. 22
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Анисимовой Н.Н., собственника помещения в МКД 

 находящейся в данном многоквартирном доме,
действующего на основании документа права собственности

с одной стороны, и ООО "Ухтинская управляющая компания",

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Пургиной И.М.,  директора
(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

действующей на основании Устава 
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные

услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества

№ расц. Перечень работ

1 2 3 4 5 6 7

-

Уборка лестничных клеток  -

51-001 прим. 100 м2 13 28,88 261,58

51-001 прим. 100 м2 9 12,83 261,58

51-009 100 м2 2 7,40 746,37

51-023 Влажная протирка почтовых ящиков 100 м2 1 0,10 322,22 31,71

51-020 Влажная протирка подоконников 100 м2 1 0,09 581,26 52,08

51-025 Влажная протирка перил 100 м2 1 0,15 324,96 49,49

51-019 Влажная протирка дверей 100 м2 1 0,47 66,03 31,06

Уборка придомовой территории в летний период  -

53-001 1000 м2 4,333 3,5672 380,49 1357,28

53-001 прим. Подметание крылец, входных площадок 1000 м2 13 0,97045 380,49 369,25

53-020 прм. 1000 м2 13 33,14649 229,35 7602,15

53-020 прим. 1000 м2 13 11,67205 229,35 2676,98

52-020 Уборка газонов (от случайного мусора) 1000 м2 8,667 1,608533333333 229,35 368,92

51-001 прим. Уборка отмостки (подметание) 1000 м2 1 0,1445 380,49 54,98

 -

42-001 Осмотр кровли металлической 1000 м2 1 1,045

42-003 Весенне-осенний осмотр деревянных конструкций стропил 100 м3 1 0,616 107,19 66,03

42-010 Весенне-осенний каменных конструкций зданий 1000 м2 1 3,2391 893,31

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме

(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в 
многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного 

дома1)
являющегося собственником  помещения №  Н-1

(указывается решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

на основании договора управления многоквартирным домом  от  марта  2020 г.  (далее - "Договор") 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Ухта, пр. Ленина, д. 22

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Периодич
ность

Количественн
ый показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Стоимость3/ 
сметная 

стоимость  ⁴
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)  за 
единицу

Цена 
выполненной 

работы  
(оказанной 
услуги),  в 

рублях

Санитарное содержание общего имущества 
многоквартирного дома

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без 
оборудования, 1-3 этажи 7 553,28

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без 
оборудования, 4-5 этажи

3 357,01

Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования 
при  количестве этажей 1-5

5 526,12

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным 
покрытием

Уборка территории с неусовершенствованным покрытием от 
случайного мусора (грунт, автостоянка, детская площадка)

Уборка территории с усовершенствованным покрытием от 
случайного мусора 

Плановые осмотры общего имущества 
многоквартирного дома

1 376,58 1 438,53

2 893,52



№ расц. Перечень работ

1 2 3 4 5 6 7

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Периодич
ность

Количественн
ый показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Стоимость3/ 
сметная 

стоимость  ⁴
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)  за 
единицу

Цена 
выполненной 

работы  
(оказанной 
услуги),  в 

рублях

42-007 1000 м2 1 0,1003 853,13 85,57

42-011 прим. Осмотр СО и ГВС в начале и конце отопительного сезона 1000 м2 1 0,0138 24,66

42-013 1000 м2 1 0,7826

42-014 Осмотр вводных электрических щитков 100 шт 1 0,02 8321,33 166,43

42-012 100 лест пл. 1 0,16 643,19

42-017 Периодическая проверка дымоходов шт 1 56 175,83

42-018 Периодическая проверка вентканалов шт 1 112 66,31

Водоснабжение и канализация  -

32-115 Снятие показаний общедомового прибора учета воды шт 1 1,00 194,63 194,63

Электроснабжение  -

33-055 щит 1 16 211,37

33-054 прим. шт 1 2 986,28

Прочие основные услуги по многоквартирному дому  -

1. Затраты на управление м2 1 5,00

2. Дератизация м2 1 100 1,32 132,00

3. Обслуживание прибора учета тепловой энергии прибор 1 1

5. Аварийно-диспетчерское обслуживание м2 1 4,19

2. Всего за период с 01.05.2021 г.  по 31.05.2021 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

#ИМЯ?
(прописью)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

Подписи Сторон:

Исполнитель - Пургина И.М., директор
(должность, ФИО) (подпись)

Заказчик - собственник помещения в МКД Анисимова  Н..Н.
(должность, ФИО) (подпись)

________________
Примечания:

Весенне-осенний осмотр заполнений проемов из ПВХ-
профилей (окна и двери)

1 786,65

Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на 
чердаках и подвалах 1 786,65 1 398,23

Осмотр электоосетей, арматуры и электрооборудования на 
лестничных клетках 4 019,96

9 846,48

7 426,72

Техническое обслуживание типовых групповых щитов 
жилых домов (ППР) 3 381,92

Техническое обслуживание ВРЩ 5-этажных жилых домов 
жилых (ППР)

1 972,56

4 573 22 866,50

2 968,00 2 968,00

4 573 19 162,13

103 697,41

1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома 
подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме.2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.



АКТ N 04

г. Ухта июнь 2021 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Ухта, пр. Ленина, д. 22
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Анисимовой Н.Н., собственника помещения в МКД 

 находящейся в данном многоквартирном доме,
действующего на основании документа права собственности

с одной стороны, и ООО "Ухтинская управляющая компания",

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Пургиной И.М.,  директора
(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

действующей на основании Устава 
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные

услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества

№ расц. Перечень работ

1 2 3 4 5 6 7

-

Уборка лестничных клеток  -

51-001 прим. 100 м2 13 28,88 261,58

51-001 прим. 100 м2 9 12,83 261,58

51-009 100 м2 2 7,40 746,37

51-023 Влажная протирка почтовых ящиков 100 м2 1 0,10 322,22 31,71

51-020 Влажная протирка подоконников 100 м2 1 0,09 581,26 52,08

51-025 Влажная протирка перил 100 м2 1 0,15 324,96 49,49

51-019 Влажная протирка дверей 100 м2 1 0,47 66,03 31,06

Уборка придомовой территории в летний период  -

53-001 1000 м2 4,333 3,5672 380,49 1357,28

53-001 прим. Подметание крылец, входных площадок 1000 м2 13 0,97045 380,49 369,25

53-020 прм. 1000 м2 13 33,14649 229,35 7602,15

53-020 прим. 1000 м2 13 11,67205 229,35 2676,98

52-020 Уборка газонов (от случайного мусора) 1000 м2 8,667 1,608533333333 229,35 368,92

51-001 прим. Уборка отмостки (подметание) 1000 м2 1 0,1445 380,49 54,98

Водоснабжение и канализация  -

32-115 Снятие показаний общедомового прибора учета воды шт 1 1,00 194,63 194,63

Прочие основные услуги по многоквартирному дому  -

1. Затраты на управление м2 1 5,00

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме

(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в 
многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного 

дома1)
являющегося собственником  помещения №  Н-1

(указывается решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

на основании договора управления многоквартирным домом  от  марта  2020 г.  (далее - "Договор") 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Ухта, пр. Ленина, д. 22

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Периодич
ность

Количественн
ый показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Стоимость3/ 
сметная 

стоимость  ⁴
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)  за 
единицу

Цена 
выполненной 

работы  
(оказанной 
услуги),  в 

рублях

Санитарное содержание общего имущества 
многоквартирного дома

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без 
оборудования, 1-3 этажи 7 553,28

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без 
оборудования, 4-5 этажи

3 357,01

Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования 
при  количестве этажей 1-5

5 526,12

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным 
покрытием

Уборка территории с неусовершенствованным покрытием от 
случайного мусора (грунт, автостоянка, детская площадка)

Уборка территории с усовершенствованным покрытием от 
случайного мусора 

4 573 22 866,50



№ расц. Перечень работ

1 2 3 4 5 6 7

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Периодич
ность

Количественн
ый показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Стоимость3/ 
сметная 

стоимость  ⁴
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)  за 
единицу

Цена 
выполненной 

работы  
(оказанной 
услуги),  в 

рублях

2. Дератизация м2 1 100 1,32 132,00

3. Обслуживание прибора учета тепловой энергии прибор 1 1

5. Аварийно-диспетчерское обслуживание м2 1 4,19

24-009 Ремонт металлических ограждений - мелкий шт. 1 1 445,60 445,60
2. Всего за период с 01.06.2021 г.  по 30.06.2021 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

#ИМЯ?
(прописью)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

Подписи Сторон:

Исполнитель - Пургина И.М., директор
(должность, ФИО) (подпись)

Заказчик - собственник помещения в МКД Анисимова  Н..Н.
(должность, ФИО) (подпись)

________________
Примечания:

2 968,00 2 968,00

4 573 19 162,13

74 799,17

1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома 
подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме.2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.



АКТ N 05

г. Ухта июль 2021 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Ухта, пр. Ленина, д. 22
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Анисимовой Н.Н., собственника помещения в МКД 

 находящейся в данном многоквартирном доме,
действующего на основании документа права собственности

с одной стороны, и ООО "Ухтинская управляющая компания",

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Пургиной И.М.,  директора
(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

действующей на основании Устава 
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные

услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества

№ расц. Перечень работ

1 2 3 4 5 6 7

-

Уборка лестничных клеток  -

51-001 прим. 100 м2 13 28,88 261,58

51-001 прим. 100 м2 9 12,83 261,58

51-009 100 м2 2 7,40 746,37

51-023 Влажная протирка почтовых ящиков 100 м2 1 0,10 322,22 31,71

51-020 Влажная протирка подоконников 100 м2 1 0,09 581,26 52,08

51-025 Влажная протирка перил 100 м2 1 0,15 324,96 49,49

51-019 Влажная протирка дверей 100 м2 1 0,47 66,03 31,06

Уборка придомовой территории в летний период  -

53-001 1000 м2 4,333 3,5672 380,49 1357,28

53-001 прим. Подметание крылец, входных площадок 1000 м2 13 0,97045 380,49 369,25

53-020 прм. 1000 м2 13 33,14649 229,35 7602,15

53-020 прим. 1000 м2 13 11,67205 229,35 2676,98

52-020 Уборка газонов (от случайного мусора) 1000 м2 8,667 1,608533333333 229,35 368,92

51-001 прим. Уборка отмостки (подметание) 1000 м2 1 0,1445 380,49 54,98

Водоснабжение и канализация  -

32-115 Снятие показаний общедомового прибора учета воды шт 1 1,00 194,63 194,63

Отопление  -

31-054 Промывка системы центрального отопления 1 элев 1 1

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме

(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в 
многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного 

дома1)
являющегося собственником  помещения №  Н-1

(указывается решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

на основании договора управления многоквартирным домом  от  марта  2020 г.  (далее - "Договор") 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Ухта, пр. Ленина, д. 22

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Периодич
ность

Количественн
ый показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Стоимость3/ 
сметная 

стоимость  ⁴
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)  за 
единицу

Цена 
выполненной 

работы  
(оказанной 
услуги),  в 

рублях

Санитарное содержание общего имущества 
многоквартирного дома

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без 
оборудования, 1-3 этажи 7 553,28

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без 
оборудования, 4-5 этажи

3 357,01

Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования 
при  количестве этажей 1-5

5 526,12

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным 
покрытием

Уборка территории с неусовершенствованным покрытием от 
случайного мусора (грунт, автостоянка, детская площадка)

Уборка территории с усовершенствованным покрытием от 
случайного мусора 

7 738,04 7 738,04



№ расц. Перечень работ

1 2 3 4 5 6 7

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Периодич
ность

Количественн
ый показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Стоимость3/ 
сметная 

стоимость  ⁴
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)  за 
единицу

Цена 
выполненной 

работы  
(оказанной 
услуги),  в 

рублях

31-068 прим. Гидравлические испытания трубопроводов СО без осмотра 100 м 1 19

Прочие основные услуги по многоквартирному дому  -

1. Затраты на управление м2 1 5,00

2. Дератизация м2 1 100 1,32 132,00

3. Обслуживание прибора учета тепловой энергии прибор 1 1

5. Аварийно-диспетчерское обслуживание м2 1 4,19

2. Всего за период с 01.07.2021 г.  по 31.07.2021 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

#ИМЯ?
(прописью)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

Подписи Сторон:

Исполнитель - Пургина И.М., директор
(должность, ФИО) (подпись)

Заказчик - собственник помещения в МКД Анисимова  Н..Н.
(должность, ФИО) (подпись)

________________
Примечания:

1 925,26 36 964,99

4 573 22 866,50

2 968,00 2 968,00

4 573 19 162,13

119 056,60

1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома 
подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме.2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.



АКТ N 06

г. Ухта август  2021 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Ухта, пр. Ленина, д. 22
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Анисимовой Н.Н., собственника помещения в МКД 

 находящейся в данном многоквартирном доме,
действующего на основании документа права собственности

с одной стороны, и ООО "Ухтинская управляющая компания",

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Пургиной И.М.,  директора
(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

действующей на основании Устава 
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные

услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества

№ расц. Перечень работ

1 2 3 4 5 6 7

Уборка лестничных клеток  -

51-001 прим. 100 м2 13 28,88 261,58

51-001 прим. 100 м2 9 12,83 261,58

51-009 100 м2 2 7,40 746,37

51-023 Влажная протирка почтовых ящиков 100 м2 1 0,10 322,22 31,71

51-020 Влажная протирка подоконников 100 м2 1 0,09 581,26 52,08

51-025 Влажная протирка перил 100 м2 1 0,15 324,96 49,49

51-019 Влажная протирка дверей 100 м2 1 0,47 66,03 31,06

Уборка придомовой территории в летний период  -

53-001 1000 м2 4,333 3,5672 380,49 1357,28

53-001 прим. Подметание крылец, входных площадок 1000 м2 13 0,97045 380,49 369,25

53-020 прм. 1000 м2 13 33,14649 229,35 7602,15

53-020 прим. 1000 м2 13 11,67205 229,35 2676,98

52-020 Уборка газонов (от случайного мусора) 1000 м2 8,667 1,608533333333 229,35 368,92

51-001 прим. Уборка отмостки (подметание) 1000 м2 1 0,1445 380,49 54,98

 -

42-017 Периодическая проверка дымоходов шт 1 56 175,83

42-018 Периодическая проверка вентканалов шт 1 112 66,31

Водоснабжение и канализация  -

32-115 Снятие показаний общедомового прибора учета воды шт 1 1,00 194,63 194,63

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме

(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в 
многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного 

дома1)
являющегося собственником  помещения №  Н-1

(указывается решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

на основании договора управления многоквартирным домом  от  марта  2020 г.  (далее - "Договор") 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Ухта, пр. Ленина, д. 22

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Периодич
ность

Количественн
ый показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Стоимость3/ 
сметная 

стоимость  ⁴
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)  за 

единицу

Цена 
выполненной 

работы  
(оказанной 
услуги),  в 

рублях

Санитарное содержание общего имущества 
многоквартирного дома

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без 
оборудования, 1-3 этажи 7 553,28

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без 
оборудования, 4-5 этажи 3 357,01

Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования 
при  количестве этажей 1-5 5 526,12

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным 
покрытием

Уборка территории с неусовершенствованным покрытием от 
случайного мусора (грунт, автостоянка, детская площадка)

Уборка территории с усовершенствованным покрытием от 
случайного мусора 

Плановые осмотры общего имущества 
многоквартирного дома

9 846,48

7 426,72



№ расц. Перечень работ

1 2 3 4 5 6 7

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Периодич
ность

Количественн
ый показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Стоимость3/ 
сметная 

стоимость  ⁴
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)  за 

единицу

Цена 
выполненной 

работы  
(оказанной 
услуги),  в 

рублях

Прочие основные услуги по многоквартирному дому  -

1. Затраты на управление м2 1 5,00

2. Дератизация м2 1 100 1,32 132,00

3. Обслуживание прибора учета тепловой энергии прибор 1 1

5. Аварийно-диспетчерское обслуживание м2 1 4,19

Прочие работы  -

33-019 прим. шт 1 1 236,92 236,92

15-052 шт 1 1 330,62 330,62

33-025 прим. шт 1 1 214,58 214,58

2. Всего за период с 01.08.2021 г.  по 31.08.2021 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

#ИМЯ?
(прописью)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

Подписи Сторон:

Исполнитель - Пургина И.М., директор
(должность, ФИО) (подпись)

Заказчик - собственник помещения в МКД Анисимова  Н..Н.
(должность, ФИО) (подпись)

________________
Примечания:

4 573 22 866,50

2 968,00 2 968,00

4 573 19 162,13

Смена лампы  накаливания на светодиодную                             
                      I подъезд  02.08.2021 г.

Смена замка навесного  II подъезд  т/у 30.08.2021 г.

Ремонт выключателя                                                                      
                  I подъезд  02.08.2021 г.

92 408,90

1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома 
подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме.2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.



АКТ N 07

г. Ухта сентябрь  2021 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Ухта, пр. Ленина, д. 22
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Анисимовой Н.Н., собственника помещения в МКД 

 находящейся в данном многоквартирном доме,
действующего на основании документа права собственности

с одной стороны, и ООО "Ухтинская управляющая компания",

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Пургиной И.М.,  директора
(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

действующей на основании Устава 
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные

услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества

№ расц. Перечень работ

1 2 3 4 5 6 7

-

Уборка лестничных клеток  -

51-001 прим. 100 м2 13 28,88 261,58

51-001 прим. 100 м2 9 12,83 261,58

51-009 100 м2 2 7,40 746,37

51-023 Влажная протирка почтовых ящиков 100 м2 1 0,10 322,22 31,71

51-020 Влажная протирка подоконников 100 м2 1 0,09 581,26 52,08

51-025 Влажная протирка перил 100 м2 1 0,15 324,96 49,49

51-019 Влажная протирка дверей 100 м2 1 0,47 66,03 31,06

Уборка придомовой территории в летний период  -

53-001 1000 м2 4,333 3,5672 380,49 1357,28

53-001 прим. Подметание крылец, входных площадок 1000 м2 13 0,97045 380,49 369,25

53-020 прм. 1000 м2 13 33,14649 229,35 7602,15

53-020 прим. 1000 м2 13 11,67205 229,35 2676,98

52-020 Уборка газонов (от случайного мусора) 1000 м2 8,667 1,608533333333 229,35 368,92

51-001 прим. Уборка отмостки (подметание) 1000 м2 1 0,1445 380,49 54,98

 -

42-011 прим. Осмотр СО и ГВС в начале и конце отопительного сезона 1000 м2 1 0,0138 24,66

Водоснабжение и канализация  -

32-115 Снятие показаний общедомового прибора учета воды шт 1 1,00 194,63 194,63

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме

(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в 
многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного 

дома1)
являющегося собственником  помещения №  Н-1

(указывается решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

на основании договора управления многоквартирным домом  от  марта  2020 г.  (далее - "Договор") 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Ухта, пр. Ленина, д. 22

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Периодич
ность

Количественн
ый показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Стоимость3/ 
сметная 

стоимость  ⁴
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)  за 

единицу

Цена 
выполненной 

работы  
(оказанной 
услуги),  в 

рублях

Санитарное содержание общего имущества 
многоквартирного дома

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без 
оборудования, 1-3 этажи 7 553,28

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без 
оборудования, 4-5 этажи 3 357,01

Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования 
при  количестве этажей 1-5 5 526,12

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным 
покрытием

Уборка территории с неусовершенствованным покрытием от 
случайного мусора (грунт, автостоянка, детская площадка)

Уборка территории с усовершенствованным покрытием от 
случайного мусора 

Плановые осмотры общего имущества 
многоквартирного дома

1 786,65



№ расц. Перечень работ

1 2 3 4 5 6 7

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Периодич
ность

Количественн
ый показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Стоимость3/ 
сметная 

стоимость  ⁴
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)  за 

единицу

Цена 
выполненной 

работы  
(оказанной 
услуги),  в 

рублях

Отопление  -

31-065 шт 1 6 331,91

Прочие основные услуги по многоквартирному дому  -

1. Затраты на управление м2 1 5,00

2. Дератизация м2 1 100 1,32 132,00

3. Обслуживание прибора учета тепловой энергии прибор 1 1

5. Аварийно-диспетчерское обслуживание м2 1 4,19

Прочие работы  -

32-027 шт. 1 1 1586,55

31-009 1 сгон 1 1 618,46 618,46

31-009 шт. 1 1 496,22 496,22

33-019 прим. шт 1 4 236,92 947,69

17-014
Ремонт  рулонного  покрытия кровли пристройки в 2 слоя

10 м2 1 15 11974,33 179614,95

2. Всего за период с 01.09.2021 г.  по 30.09.2021 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

#ИМЯ?
(прописью)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

Подписи Сторон:

Исполнитель - Пургина И.М., директор
(должность, ФИО) (подпись)

Заказчик - собственник помещения в МКД Анисимова  Н..Н.
(должность, ФИО) (подпись)

________________
Примечания:

Ликвидация воздушных пробок в стояках СО                            
                                    кв. 28    21.09.2021 г.,   кв. 40, 53     
15.09.2021 г.

1 991,46

4 573 22 866,50

2 968,00 2 968,00

4 573 19 162,13

Смена  крана шарового СО d 15 мм                                    
                            подвал  08.09.2021 г.

1 586,55

Смена сгона, гайки, муфты d 15 мм   подвал  08.09.2021 г.

Смена  муфты  d 15 мм  подвал  08.09.2021 г.

Смена лампы   LED 15  Вт                                               II  
подъезд  01.09.2021 г. - 3  шт.,                                                       
             II  подъезд  4 этаж  16.09.2021 г. - 1  шт.

259 633,56

1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома 
подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме.2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.



АКТ N 08

г. Ухта октябрь  2021 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Ухта, пр. Ленина, д. 22
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Анисимовой Н.Н., собственника помещения в МКД 

 находящейся в данном многоквартирном доме,
действующего на основании документа права собственности

с одной стороны, и ООО "Ухтинская управляющая компания",

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Пургиной И.М.,  директора
(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

действующей на основании Устава 
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные

услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества

№ расц. Перечень работ

1 2 3 4 5 6 7

-

Уборка лестничных клеток  -

51-001 прим. 100 м2 13 28,88 261,58

51-001 прим. 100 м2 9 12,83 261,58

51-009 100 м2 2 7,40 746,37

51-023 Влажная протирка почтовых ящиков 100 м2 1 0,10 322,22 31,71

51-020 Влажная протирка подоконников 100 м2 1 0,09 581,26 52,08

51-025 Влажная протирка перил 100 м2 1 0,15 324,96 49,49

51-019 Влажная протирка дверей 100 м2 1 0,47 66,03 31,06

Уборка придомовой территории в летний период  -

53-001 1000 м2 4,333 3,5672 380,49 1357,28

53-001 прим. Подметание крылец, входных площадок 1000 м2 13 0,97045 380,49 369,25

53-020 прм. 1000 м2 13 33,14649 229,35 7602,15

53-020 прим. 1000 м2 13 11,67205 229,35 2676,98

52-020 Уборка газонов (от случайного мусора) 1000 м2 8,667 1,608533333333 229,35 368,92

51-001 прим. Уборка отмостки (подметание) 1000 м2 1 0,1445 380,49 54,98

 -

42-001 Осмотр кровли металлической 1000 м2 1 1,045

42-003 Весенне-осенний осмотр деревянных конструкций стропил 100 м3 1 0,616 107,19 66,03

42-010 Весенне-осенний каменных конструкций зданий 1000 м2 1 3,2391 893,31

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме

(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в 
многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного 

дома1)
являющегося собственником  помещения №  Н-1

(указывается решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

на основании договора управления многоквартирным домом  от  марта  2020 г.  (далее - "Договор") 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Ухта, пр. Ленина, д. 22

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Периодич
ность

Количественн
ый показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Стоимость3/ 
сметная 

стоимость  ⁴
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)  за 

единицу

Цена 
выполненной 

работы  
(оказанной 
услуги),  в 

рублях

Санитарное содержание общего имущества 
многоквартирного дома

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без 
оборудования, 1-3 этажи 7 553,28

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без 
оборудования, 4-5 этажи 3 357,01

Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования 
при  количестве этажей 1-5 5 526,12

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным 
покрытием

Уборка территории с неусовершенствованным покрытием от 
случайного мусора (грунт, автостоянка, детская площадка)

Уборка территории с усовершенствованным покрытием от 
случайного мусора 

Плановые осмотры общего имущества 
многоквартирного дома

1 376,58 1 438,53

2 893,52



№ расц. Перечень работ

1 2 3 4 5 6 7

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Периодич
ность

Количественн
ый показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Стоимость3/ 
сметная 

стоимость  ⁴
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)  за 

единицу

Цена 
выполненной 

работы  
(оказанной 
услуги),  в 

рублях

42-007 1000 м2 1 0,1003 853,13 85,57Весенне-осенний осмотр заполнений проемов из ПВХ-
профилей (окна и двери)



№ расц. Перечень работ

1 2 3 4 5 6 7

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Периодич
ность

Количественн
ый показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Стоимость3/ 
сметная 

стоимость  ⁴
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)  за 

единицу

Цена 
выполненной 

работы  
(оказанной 
услуги),  в 

рублях

42-013 1000 м2 1 0,7826

42-014 Осмотр вводных электрических щитков 100 шт 1 0,02 8321,33 166,43

42-012 100 лест пл. 1 0,16 643,19

Водоснабжение и канализация  -

32-115 Снятие показаний общедомового прибора учета воды шт 1 1,00 194,63 194,63

Прочие основные услуги по многоквартирному дому  -

1. Затраты на управление м2 1 5,00

2. Дератизация м2 1 100 1,32 132,00

3. Обслуживание прибора учета тепловой энергии прибор 1 1

5. Аварийно-диспетчерское обслуживание м2 1 4,19

Прочие работы  -

33-024 шт 1 1 1875,84 1875,84

2. Всего за период с 01.10.2021 г.  по 31.10.2021 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

#ИМЯ?
(прописью)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

Подписи Сторон:

Исполнитель - Пургина И.М., директор
(должность, ФИО) (подпись)

Заказчик - собственник помещения в МКД Анисимова  Н..Н.
(должность, ФИО) (подпись)

________________
Примечания:

Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на 
чердаках и подвалах 1 786,65 1 398,23

Осмотр электоосетей, арматуры и электрооборудования на 
лестничных клетках 4 019,96

4 573 22 866,50

2 968,00 2 968,00

4 573 19 162,13

Смена светильника  светодиодного   II  подъезд   III этаж 
13.10.2021 г. 

82 920,91

1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома 
подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме.2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.



АКТ N 09

г. Ухта ноябрь  2021 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Ухта, пр. Ленина, д. 22
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Анисимовой Н.Н., собственника помещения в МКД 

 находящейся в данном многоквартирном доме,
действующего на основании документа права собственности

с одной стороны, и ООО "Ухтинская управляющая компания",

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Пургиной И.М.,  директора
(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

действующей на основании Устава 
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные

услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества

№ расц. Перечень работ

1 2 3 4 5 6 7

Санитарное содержание общего имущества многоквартирного дома -
Уборка лестничных клеток  -

100 м2 13 28,88 261,58

100 м2 9 12,83 261,58

51-009 100 м2 2 7,40 746,37

51-023 Влажная протирка почтовых ящиков 100 м2 1 0,10 322,22 31,71
51-020 Влажная протирка подоконников 100 м2 1 0,09 581,26 52,08
51-025 Влажная протирка перил 100 м2 1 0,15 324,96 49,49
51-019 Влажная протирка дверей 100 м2 1 0,47 66,03 31,06

Уборка придомовой территории в зимний период -

54-013 1000 м2 8 0,60 1847,38

1000 м2 13 0,97 515,99 500,74

1000 м2 9 0,65 5523,50

1000 м2 13 11,67 65,14 760,32

53-001 Подметание крылец, входных площадок 1000 м2 9 0,65 380,49 246,82

1000 м2 1 1,63 229,35 373,74

54-025 Пескопосыпка территории 1 класса 1000 м2 6 0,45 630,69 282,49

54-043 Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 4 0,80 630,69 507,24

Уборка отмостки от снега 1000 м2 2 0,29 894,00

Водоснабжение и канализация  -

32-115 Снятие показаний общедомового прибора учета воды шт 1 1,00 194,63 194,63

Отопление -

31-065 шт 1 1 331,91 331,91

Прочие основные услуги по многоквартирному дому  -

1. Затраты на управление м2 1 5,00

2. Дератизация м2 1 100 1,32 132,00

3. Обслуживание прибора учета тепловой энергии прибор 1 1

4. Обслуживание фасадного газопровода м2 551,12

5. Аварийно-диспетчерское обслуживание м2 1 4,19

Прочие работы  -

Смена  светильника    светодиодного типа  "NVL-ЖКХ" шт 1

2. Всего за период с 01.11.2021 г.  по 30.11.2021 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

#ИМЯ?
(прописью)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

Подписи Сторон:

Исполнитель - Пургина И.М., директор
(должность, ФИО) (подпись)

Заказчик - собственник помещения в МКД Анисимова  Н..Н.
(должность, ФИО) (подпись)

________________
Примечания:

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме

(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в 
многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного 

дома1)
являющегося собственником  помещения №  Н-1

(указывается решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

на основании договора управления многоквартирным домом  от  марта  2020 г.  (далее - "Договор") 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Ухта, пр. Ленина, д. 22

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Периодич
ность

Количественн
ый показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Стоимость3/ 
сметная 

стоимость  ⁴
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)  за 

единицу

Цена 
выполненной 

работы  
(оказанной 
услуги),  в 

рублях

51-001 
прим.

Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
без оборудования, 1-3 этажи 7 553,28

51-001 
прим.

Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
без оборудования, 4-5 этажи

3 357,01

Мытье лестничных площадок и маршей без 
оборудования при  количестве этажей 1-5 5 526,12

Сдвигание снега (толщиной снежного покрова свыше 2-
х см) по территории 1 класса с усовершенствованным 
покрытием

3 093,41

54-003 
прим.

Подметание свежего снега ( толщиной снежного 
покрова до 2-х см.) без предварительной обработки 
территории 1 класса с усовершенствованным 
покрытием

54-022 
прим.

Очистка крылец и входных площадок от уплотненного 
снега в дни снегопада

8 537,53

54-043 
прим.

Уборка случайного мусора с проезжей части,крылец, 
входных площадок, тротуара

53-020 
прим.

Уборка территории с неусовершенствованным 
покрытием от случайного мусора (грунт, автостоянка, 
детская площадка)

54-013 
прим. 3 093,41

Ликвидация воздушных пробок в стояках СО                   
                                             кв. 22   26.11.2021 г.,  

4 573 22 866,50

2 968,00 2 968,00

4 573 19 162,13

ГЭСНр 67-
08-02 1 979,40 1 979,40

75 722,67

1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома 
подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме.2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.



АКТ N 10

г. Ухта декабрь  2021 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Ухта, пр. Ленина, д. 22
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Анисимовой Н.Н., собственника помещения в МКД 

 находящейся в данном многоквартирном доме,
действующего на основании документа права собственности

с одной стороны, и ООО "Ухтинская управляющая компания",

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Клинцова Н.Н.,  директора
(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

действующей на основании Устава 
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные

услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества

№ расц. Перечень работ

1 2 3 4 5 6 7
Санитарное содержание общего имущества многоквартирного дома -
Уборка лестничных клеток  -

100 м2 13 28,88 261,58

100 м2 9 12,83 261,58

51-009 100 м2 2 7,40 746,37

51-023 Влажная протирка почтовых ящиков 100 м2 1 0,10 322,22 31,71
51-020 Влажная протирка подоконников 100 м2 1 0,09 581,26 52,08
51-025 Влажная протирка перил 100 м2 1 0,15 324,96 49,49
51-019 Влажная протирка дверей 100 м2 1 0,47 66,03 31,06

Уборка придомовой территории в зимний период -

54-013 1000 м2 8 0,60 1847,38

1000 м2 13 0,97 515,99 500,74

1000 м2 9 0,65 5523,50

1000 м2 13 11,67 65,14 760,32

53-001 Подметание крылец, входных площадок 1000 м2 9 0,65 380,49 246,82

1000 м2 1 1,63 229,35 373,74

54-025 Пескопосыпка территории 1 класса 1000 м2 6 0,45 630,69 282,49

54-043 Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 4 0,80 630,69 507,24

Уборка отмостки от снега 1000 м2 2 0,29 894,00

Механизированная уборка (погрузчик) м/час 1 2,00

Плановые осмотры общего имущества многоквартирного дома -

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме

(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в 
многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного 

дома1)
являющегося собственником  помещения №  Н-1

(указывается решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

на основании договора управления многоквартирным домом  от  марта  2020 г.  (далее - "Договор") 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Ухта, пр. Ленина, д. 22

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Периодич
ность

Количественн
ый показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Стоимость3/ 
сметная 

стоимость  ⁴
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)  за 
единицу

Цена 
выполненной 

работы  
(оказанной 
услуги),  в 

рублях

51-001 
прим.

Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
без оборудования, 1-3 этажи 7 553,28

51-001 
прим.

Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
без оборудования, 4-5 этажи 3 357,01

Мытье лестничных площадок и маршей без 
оборудования при  количестве этажей 1-5 5 526,12

Сдвигание снега (толщиной снежного покрова свыше 2-
х см) по территории 1 класса с усовершенствованным 
покрытием

3 093,41

54-003 
прим.

Подметание свежего снега ( толщиной снежного 
покрова до 2-х см.) без предварительной обработки 
территории 1 класса с усовершенствованным 
покрытием

54-022 
прим.

Очистка крылец и входных площадок от уплотненного 
снега в дни снегопада

8 537,53

54-043 
прим.

Уборка случайного мусора с проезжей части,крылец, 
входных площадок, тротуара

53-020 
прим.

Уборка территории с неусовершенствованным 
покрытием от случайного мусора (грунт, автостоянка, 
детская площадка)

54-013 
прим. 3 093,41

2 493,68 4 987,35



№ расц. Перечень работ

1 2 3 4 5 6 7

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Периодич
ность

Количественн
ый показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Стоимость3/ 
сметная 

стоимость  ⁴
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)  за 
единицу

Цена 
выполненной 

работы  
(оказанной 
услуги),  в 

рублях

42-017 Периодическая проверка дымоходов шт 1 56 175,83
42-018 Периодическая проверка вентканалов шт 1 112 66,31

Водоснабжение и канализация  -

32-115 Снятие показаний общедомового прибора учета воды шт 1 1,00 194,63 194,63

Кровля -

54-041 Очистка крыш  от слежавшегося снега 07.12.2021 г., 100 м2 1 0,2 410,04
вышка маш час 1 1,5

Прочие основные услуги по многоквартирному дому  -

1. Затраты на управление м2 1 5,00

2. Дератизация м2 1 100 1,32 132,00

3. Обслуживание прибора учета тепловой энергии прибор 1 1

5. Аварийно-диспетчерское обслуживание м2 1 4,19

Прочие работы  -

Поверка прибора учета тепловой энергии руб. 1 1

2. Всего за период с 01.12.2021 г.  по 31.12.2021 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

#ИМЯ?
(прописью)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

Подписи Сторон:

Исполнитель - Клинцов Н.Н., директор
(должность, ФИО) (подпись)

Заказчик - собственник помещения в МКД Анисимова  Н..Н.
(должность, ФИО) (подпись)

________________
Примечания:

9 846,48
7 426,72

2 277,99
1 850,00 2 775,00

4 573 22 866,50

2 968,00 2 968,00

4 573 19 162,13

16 236,64 16 236,64

114 542,47

1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома 
подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме.2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.



АКТ N 11

г. Ухта Январь  2022 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Ухта, пр. Ленина, д. 22
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Анисимовой Н.Н., собственника помещения в МКД 

 находящейся в данном многоквартирном доме,
действующего на основании документа права собственности

с одной стороны, и ООО "Ухтинская управляющая компания",

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Клинцова Н.Н.,  директора
(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

действующей на основании Устава 
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные

услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества

№ расц. Перечень работ

1 2 3 4 5 6 7
Санитарное содержание общего имущества многоквартирного дома -
Уборка лестничных клеток  -

100 м2 13 28,88 261,58

100 м2 9 12,83 261,58

51-009 100 м2 2 7,40 746,37

51-023 Влажная протирка почтовых ящиков 100 м2 1 0,10 322,22 31,71
51-020 Влажная протирка подоконников 100 м2 1 0,09 581,26 52,08
51-025 Влажная протирка перил 100 м2 1 0,15 324,96 49,49
51-019 Влажная протирка дверей 100 м2 1 0,47 66,03 31,06

Уборка придомовой территории в зимний период -

54-013 1000 м2 8 0,60 1847,38

1000 м2 13 0,97 515,99 500,74

1000 м2 9 0,65 5523,50

1000 м2 13 11,67 65,14 760,32

53-001 Подметание крылец, входных площадок 1000 м2 9 0,65 380,49 246,82

1000 м2 1 1,63 229,35 373,74

54-025 Пескопосыпка территории 1 класса 1000 м2 6 0,45 630,69 282,49
54-043 Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 4 0,80 630,69 507,24

Уборка отмостки от снега 1000 м2 2 0,29 894,00

Плановые осмотры общего имущества многоквартирного дома -

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме

(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в 
многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного 

дома1)
являющегося собственником  помещения №  Н-1

(указывается решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

на основании договора управления многоквартирным домом  от  марта  2020 г.  (далее - "Договор") 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Ухта, пр. Ленина, д. 22

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Периодич
ность

Количественн
ый показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Стоимость3/ 
сметная 

стоимость⁴ 
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)  за 
единицу

Цена 
выполненной 

работы  
(оказанной 
услуги),  в 

рублях

51-001 
прим.

Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
без оборудования, 1-3 этажи 7 553,28

51-001 
прим.

Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
без оборудования, 4-5 этажи 3 357,01

Мытье лестничных площадок и маршей без 
оборудования при  количестве этажей 1-5 5 526,12

Сдвигание снега (толщиной снежного покрова свыше 2-
х см) по территории 1 класса с усовершенствованным 
покрытием

3 093,41

54-003 
прим.

Подметание свежего снега ( толщиной снежного 
покрова до 2-х см.) без предварительной обработки 
территории 1 класса с усовершенствованным 
покрытием

54-022 
прим.

Очистка крылец и входных площадок от уплотненного 
снега в дни снегопада 8 537,53

54-043 
прим.

Уборка случайного мусора с проезжей части,крылец, 
входных площадок, тротуара

53-020 
прим.

Уборка территории с неусовершенствованным 
покрытием от случайного мусора (грунт, автостоянка, 
детская площадка)

54-013 
прим. 3 093,41



№ расц. Перечень работ

1 2 3 4 5 6 7

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Периодич
ность

Количественн
ый показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Стоимость3/ 
сметная 

стоимость⁴ 
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)  за 
единицу

Цена 
выполненной 

работы  
(оказанной 
услуги),  в 

рублях

Водоснабжение и канализация  -

32-115 Снятие показаний общедомового прибора учета воды шт 1 1,00 194,63 194,63

Кровля -
54-041 Очистка крыш  от слежавшегося снега 07.12.2021 г., 100 м2 0,2 410,04

Прочие основные услуги по многоквартирному дому  -

1. Затраты на управление м2 1 5,00
2. Дератизация м2 1 100 1,32 132,00
3. Обслуживание прибора учета тепловой энергии прибор 1 1
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание м2 1 4,19

2. Всего за период с 01.01.2022 г.  по 31.01.2022 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Семьдесят три тысячи двести семьдесят рублей 28 копеек
(прописью)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

Подписи Сторон:

Исполнитель - Клинцов Н.Н., директор
(должность, ФИО) (подпись)

Заказчик - собственник помещения в МКД Анисимова  Н..Н.
(должность, ФИО) (подпись)

________________
Примечания:

2 277,99

4 573 22 866,50

2 968,00 2 968,00
4 573 19 162,13

73 270,28

1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома 
подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме.
2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.
3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.
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