АКТ № 2/2021/50летОктября10
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
февраляв 2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, 50 лет Октября ул, 10 28
именуемые
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 29.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, 50 лет Октября ул, 10
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

653,46 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
3 237,25 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

439,43 Проверка ДВК по заявке 850 от
24.02.21 (кв. 9)

3,030
1,580

0,090

1,330

998,96 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

2 951,82 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

51,72 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

8 332,64

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/50летОктября13
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
февраляв 2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, 50 лет Октября ул, 13 28
именуемые
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №39, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 20.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, 50 лет Октября ул, 13
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

0,870

4,310

Отметка о выполнении

2 351,95 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
11 651,46 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

круглосуточно

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

II

2,030

3 056,40 Дезинфекция одного кв.метра
подъезда по заявке 718 от 15.02.21
(кв. 27); Заключительная
дезинфекция в очаге
3 595,58 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

10 624,42 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
314,63 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

31 594,44

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/50летОктября14
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
февраляв 2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, 50 лет Октября ул, 14 28
именуемые
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 21.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, 50 лет Октября ул, 14
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 620,09 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
8 025,97 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

2 476,77 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

2 543,55 Восстановление освещения, замена
лампочек по заявке 612 от 09.02.21
(кв. 2); Восстановление освещения,
замена лампочек по заявке 524 от
04.02.21 (кв. 2)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

7 318,49 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
159,47 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

22 144,34

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/50летОктября16
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
февраляв 2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, 50 лет Октября ул, 16 28
именуемые
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющейся собственником квартиры №18, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 21.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, 50 лет Октября ул, 16
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 672,40 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
8 285,05 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

2 556,68 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

3 168,11 Ремонт этажного щита по заявке
523 от 04.02.21 (кв. 18)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

7 554,66 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
159,47 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

23 396,37

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/50летОктября6
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, 50 лет Октября ул, 6 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющейся собственником квартиры №19, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 24.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, 50 лет Октября ул, 6
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 581,52 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
7 834,70 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

2 417,68 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

1 364,54 Замена запорной арматуры по
заявке 703 от 14.02.21 (кв. 12)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

7 143,96 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
133,61 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

20 476,01

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/50летОктября8
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, 50 лет Октября ул, 8 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющегося собственником квартиры №8, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 15.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, 50 лет Октября ул, 8
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

481,60 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
2 385,81 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

488,06 Проверка ДВК по заявке 849 от
24.02.21 (кв. 8/1)

3,030
1,580

0,090

1,330

736,20 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

2 175,40 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

133,61 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

6 400,68

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/60летСССР3
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, 60 лет СССР ул, 3 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №4, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 28.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, 60 лет СССР ул, 3
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

2,280

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости

2,600

9 Аварийно-диспетчерская служба

1,330

круглосуточно

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД

0,210

Отметка о выполнении

1 715,21 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
4 495,03 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
4 900,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору
1 025,34 Проверка ДВК по заявке 605 от
09.02.21 (кв. 4)

3,030
1,580

0,090

II

1,030

5 000,40 Дезинфекция одного кв.метра
подъезда по заявке 720 от 15.02.21
(кв. 31); Заключительная
дезинфекция в очаге
2 622,09 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

7 748,11 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
715,46 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

16,950

28 221,64

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Алуштинскоешоссе1Б
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
281Б
февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Алуштинское шоссе ул,
именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 12.03.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Алуштинское шоссе ул, 1Б
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

2 385,71 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
11 818,50 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

11 400,00 Техническая диагностика ВДГО

3,030
1,580

0,090

1,330

3 646,98 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

3 459,73 Замена светильника по заявке 254 от
21.01.21 (кв. 2); Ремонт системы
водоотведения по заявке 666 от
12.02.21 (кв. 25)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

10 776,44 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
294,52 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

43 781,88

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Алуштинскоешоссе1В
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
281В
февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Алуштинское шоссе ул,
именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 12.03.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Алуштинское шоссе ул, 1В
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

Отметка о выполнении

2 321,61 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
11 501,16 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III Управление МКД
11 Услуги по управлению

0,870

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

постоянно

0,210

11 400,00 Техническая диагностика ВДГО

3,030
1,580

0,090

1,330

3 549,21 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

2 985,36 Ремонт кровли по заявке 808 от
19.02.21 (кв. 50)

3,930

10 487,39 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

294,52 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

42 539,25

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ароматная1
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ароматная ул, 1 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющегося собственником квартиры №5, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 14.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ароматная ул, 1
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

773,75 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
3 833,34 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,090

1,330

1 182,90 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

1,890
3,930

3 495,29 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

63,68 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

12,420

9 348,96

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Багликова11
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Багликова ул, 11 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления № от г. услуги и выполненные
работы по адресу:

г.Алушта, Багликова ул, 11
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

146,08 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
723,64 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

488,06 Проверка ДВК по заявке 854 от
24.02.21 (кв. 1)

1,330

223,31 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

1,830
3,930

ИТОГО:

12,270

659,85 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
2 240,94

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Багликова4
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Багликова ул, 4 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления № от г. услуги и выполненные
работы по адресу:

г.Алушта, Багликова ул, 4
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

426,98 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
2 115,32 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

0,210

683,76 Проверка ДВК по заявке 847 от
24.02.21 (кв. 1)

3,030

0,090

1,330

652,78 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,510
3,930

ИТОГО:

16,280

1 928,86 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
5 807,70

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Базарный1
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Базарный пер, 1 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления № от г. услуги и выполненные
работы по адресу:

г.Алушта, Базарный пер, 1
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

556,54 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
2 757,05 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

292,96 Проверка ДВК по заявке 855 от
24.02.21 (кв. 1)

3,030
1,580

0,090

1,330

850,82 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

2 514,04 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

21,55 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

6 992,96

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/В.Хромых19
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, В.Хромых ул, 19 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома являющейся собственником квартиры №11, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 22.05.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, В.Хромых ул, 19
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

434,08 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
2 150,48 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,090

1,330

663,61 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

1,890
3,930

1 960,90 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

ИТОГО:

12,420

5 209,07

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/В.Хромых29А
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, В.Хромых ул, 29А именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 21.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, В.Хромых ул, 29А
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

0,210

Отметка о выполнении

133,72 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
32,27 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

1,330

1,180

204,42 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание
4 926,54 Восстановление освещения,
установка светильников по заявке
858 от 24.02.21 (кв. 2);
Восстановление освещения, замена
лампочек по заявке 671 от 12.02.21

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

604,04 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
8,62 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

7,520

5 909,61

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Виноградная22
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Виноградная ул, 22 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющегося собственником квартиры №44, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 01.10.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Виноградная ул, 22
№
п/п
I

II

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости

2,600

9 Аварийно-диспетчерская служба

1,330

круглосуточно

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

Управление МКД

0,210

2,070
3,030

Отметка о выполнении

1 741,86 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
8 628,91 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
4 900,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору
781,02 Проверка ДВК по заявке 828 от
20.02.21 (кв. 4)
4 144,32

1,580

0,090

2,320

5 000,40 Дезинфекция одного кв.метра
подъезда по заявке 719 от 15.02.21
(кв. 22); Заключительная
дезинфекция в очаге
2 662,65 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание
3 311,90 Ремонт этажного щита по заявке
507 от 03.02.21 (кв. 7)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

7 867,98 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
715,46 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

22,340

39 754,50

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Виноградная26
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Виноградная ул, 26 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющегося собственником квартиры №6, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 24.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Виноградная ул, 26
№
п/п
I

II

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

Управление МКД

Отметка о выполнении

2 261,04 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
11 201,36 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
5 550,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору

3,030
1,580

0,090

1,330

3 456,54 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,320

6 493,62 Ремонт системы холодного
водоснабжения по заявке 893 от
26.02.21 (кв. 14); Ремонт системы
отопления по заявке 637 от 10.02.21
(кв. 35)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

10 213,68 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
1 310,24 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

20,060

40 486,48

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Глазскрицкого23
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Глазскрицкого ул, 23 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №3, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 09.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Глазскрицкого ул, 23
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

197,49 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
978,37 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,090

1,330

301,91 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

1,890
3,930

892,10 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

8,62 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

12,420

2 378,49

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Глазскрицкого25
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Глазскрицкого ул, 25 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющегося собственником квартиры №4, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 10.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Глазскрицкого ул, 25
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

191,40 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
948,20 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,090

1,330

292,60 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

1,890
3,930

864,60 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

ИТОГО:

12,420

2 296,80

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Заречная10
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Заречная ул, 10 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющегося собственником квартиры №34, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 17.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Заречная ул, 10
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

2 351,57 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
11 649,63 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

3 594,92 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

1 432,70 Ремонт этажного щита по заявке
832 от 21.02.21 (кв. 20)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

10 622,56 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
318,94 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

29 970,32

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Заречная8
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Заречная ул, 8 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №8, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 30.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Заречная ул, 8
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

337,04 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
1 669,67 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

488,06 Проверка ДВК по заявке 848 от
24.02.21 (кв. 1/1)

3,030
1,580

0,090

1,330

515,25 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

1 522,49 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

12,94 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

4 545,45

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Иванова5А
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Иванова пер, 5А именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 21.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Иванова пер, 5А
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

3 508,19 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
17 379,34 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

5 363,11 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

7 995,96 Восстановление освещения,
установка светильников по заявке
738 от 15.02.21 (кв. 54);
Обследование этажных щитов по
заявке 740 от 15.02.21 (кв. 47);
Ремонт системы водоотведения по
заявке 642 от 10.02.21 (кв. 97);
Ревизия ВРУ по заявке 737 от

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

15 847,26 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
318,94 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

50 412,80

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Иванова7
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Иванова пер, 7 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющейся собственником квартиры №54, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 13.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Иванова пер, 7
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

2 956,13 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
14 644,23 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

12 350,00 Техническая диагностика ВДГО

3,030
1,580

0,090

1,330

4 519,10 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

13 353,29 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

349,12 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

48 171,87

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Изобильная1
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Изобильная ул, 1 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления № от г. услуги и выполненные
работы по адресу:

г.Алушта, Изобильная ул, 1
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

210,28 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
1 041,73 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

683,76 Проверка ДВК по заявке 896 от
26.02.21 (кв. 1)

3,030
1,580

0,090

1,330

2,030

321,46 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание
4 967,42 Замена автоматических
выключателей по заявке 785 от
17.02.21 (кв. 10); Замена
автоматических выключателей по

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

949,88 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
47,76 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

8 222,29

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Красноармейская19
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28именуемые
февраля 2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Красноармейская ул, 19
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющегося собственником квартиры №95, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 22.05.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Красноармейская ул, 19
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

4 678,45 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
23 176,15 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

22 800,00 Техническая диагностика ВДГО

3,030
1,580

0,090

1,330

7 151,93 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

21 133,08 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

633,58 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

79 573,19

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Красноармейская3
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
февраляв2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Красноармейская ул, 328
именуемые
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №29, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 24.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Красноармейская ул, 3
№
п/п
I

II

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

Управление МКД

0,210

2,070
3,030

Отметка о выполнении

1 718,07 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
8 511,42 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
4 900,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору
878,87 Проверка ДВК по заявке 869 от
25.02.21 (кв. 3)
4 087,83

1,580

0,090

1,330

2,320

2 626,49 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание
20 390,92 Ревизия этажного щита по заявке
879 от 25.02.21 (кв. 15); Демонтаж и
монтаж почтовых ящиков по заявке
546 от 05.02.21 (кв. 3)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

7 760,97 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
715,46 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

22,340

51 590,03

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Кругляка2
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Кругляка пер, 2 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющейся собственником квартиры №4, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 16.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Кругляка пер, 2
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

263,59 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
1 305,86 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

292,96 Проверка ДВК по заявке 851 от
24.02.21 (кв. 4)

1,330

402,96 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

0,530
3,930

1 190,70 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

ИТОГО:

10,970

3 456,07

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ленина1
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ленина ул, 1 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления № от г. услуги и выполненные
работы по адресу:

г.Алушта, Ленина ул, 1
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

923,78 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
4 576,27 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

1,330

1 412,23 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

1,830
3,930

ИТОГО:

12,270

4 172,89 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
11 085,17

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ленина25
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ленина ул, 25 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющейся собственником квартиры №44, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 17.05.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ленина ул, 25
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 578,39 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
7 819,22 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

2 412,88 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

1 195,21 Прочистка засоров канализации
домового выпуска по заявке 752 от
16.02.21 (кв. 3)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

7 129,80 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
133,61 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

20 269,11

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ленина30
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ленина ул, 30 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №17, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 17.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ленина ул, 30
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 829,63 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
9 063,81 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

2 797,03 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

8 264,83 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

232,74 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

22 188,04

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ленина31
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ленина ул, 31 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №12, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 26.05.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ленина ул, 31
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

413,76 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
2 049,84 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,090

1,330

632,56 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

1,890
3,930

1 869,09 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

ИТОГО:

12,420

4 965,25

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ленина39
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ленина ул, 39 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющегося собственником квартиры №39, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 17.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ленина ул, 39
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

2 007,47 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
9 944,80 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

3 068,82 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

9 068,01 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

168,10 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

24 257,20

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ленина41
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ленина ул, 41 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №36, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 10.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ленина ул, 41
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 923,16 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
9 527,29 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

2 939,95 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

8 687,26 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

168,10 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

23 245,76

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ленина43
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ленина ул, 43 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №34, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 06.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ленина ул, 43
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 897,09 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
9 398,10 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

2 900,16 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

8 569,59 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

168,10 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

22 933,04

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ленина45
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ленина ул, 45 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 10.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Ленина ул, 45
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 953,35 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
9 676,65 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,100

0,090

1,330

2 986,17 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,510
3,930

8 823,69 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

168,10 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

23 607,96

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ленина46
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ленина ул, 46 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №21, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 17.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ленина ул, 46
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 689,66 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
8 370,43 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

9 179,43 Техническая диагностика ВДГО;
Проверка ДВК по заявке 829 от
20.02.21 (кв. 11)

3,030
1,580

0,090

1,330

2 583,00 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

7 632,46 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

112,06 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

29 567,04

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ленина47
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ленина ул, 47 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №39, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 10.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ленина ул, 47
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 930,19 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
9 562,14 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

2 950,74 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

7 660,81 Ремонт этажного щита по заявке
824 от 20.02.21 (кв. 18); Ремонт
системы водоотведения по заявке
565 от 06.02.21 (кв. 4)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

8 719,10 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
146,54 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

30 969,52

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ленина48
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ленина ул, 48 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющегося собственником квартиры №14, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 22.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ленина ул, 48
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 796,99 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
8 902,23 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

9 120,00 Техническая диагностика ВДГО

3,030
1,580

0,090

1,330

2 747,14 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

8 117,44 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

112,06 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

30 795,86

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ленина48А
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ленина ул, 48А именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 04.05.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Ленина ул, 48А
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 068,02 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
5 290,83 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

3,030
1,580

0,090

1,330

1 632,72 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

4 824,51 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

77,58 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,170

12 893,66

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ленина49
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ленина ул, 49 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, действующего на основании Протокола общего собрания собственников
многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского
хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 22.05.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Ленина ул, 49
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 920,95 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
9 516,33 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

2 936,69 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

8 677,49 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

176,71 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

23 228,17

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ленина50
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ленина ул, 50 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома являющегося собственником квартиры №31, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 20.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ленина ул, 50
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 755,43 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
8 696,23 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

круглосуточно

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД

0,210

9 120,00 Техническая диагностика ВДГО

3,030
1,580

0,090

1,330

II

2,030

3 056,40 Дезинфекция одного кв.метра
подъезда по заявке 712 от 15.02.21
(кв. 11); Заключительная
дезинфекция в очаге
2 683,56 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

7 929,58 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
112,06 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

33 353,26

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ленина51
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ленина ул, 51 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 20.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Ленина ул, 51
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 744,45 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
8 641,87 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

круглосуточно

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

8 420,40 Дезинфекция одного кв.метра
подъезда по заявке 711 от 15.02.21
(кв. 44); Дезинфекция подъезда;
Заключительная дезинфекция в очаге
2 666,82 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

7 880,08 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

439,62 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

29 793,24

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ленина53
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ленина ул, 53 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющегося собственником квартиры №26, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 17.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ленина ул, 53
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 341,82 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
6 647,28 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

2 051,27 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

6 061,25 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

77,58 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

16 179,20

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ленина56
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ленина ул, 56 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления № от г. услуги и выполненные
работы по адресу:

г.Алушта, Ленина ул, 56
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

435,47 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
2 157,36 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

665,74 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

1 967,17 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

112,06 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

5 337,80

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ленина58
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ленина ул, 58 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, действующего на основании Протокола общего собрания собственников
многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского
хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 29.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Ленина ул, 58
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

343,39 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
1 701,13 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

524,96 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

1 551,18 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

21,55 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

4 142,21

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ленина60
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ленина ул, 60 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющейся собственником квартиры №55, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 20.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ленина ул, 60
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

II

Управление МКД

Отметка о выполнении

4 500,58 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
22 294,67 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

круглосуточно

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

0,870

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости

9 Аварийно-диспетчерская служба

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

2,030

4 273,20 Дезинфекция одного кв.метра
подъезда по заявке 710 от 15.02.21
(кв. 28); Дезинфекция одного
кв.метра подъезда по заявке 540 от
05.02.21 (кв. 68); Дезинфекция
одного кв.метра подъезда по заявке
542 от 05.02.21 (кв. 65);
Заключительная дезинфекция в очаге
6 879,97 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание
2 628,71 Восстановление освещения,
включение автовыключателя по
заявке 598 от 08.02.21 (кв. 122)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

20 329,35 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
349,12 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

61 255,60

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Октябрьская26
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Октябрьская ул, 26 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №30, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 16.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Октябрьская ул, 26
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

2 095,41 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
10 380,10 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

3 203,27 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

9 465,16 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

254,29 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

25 398,23

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Октябрьская28
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Октябрьская ул, 28 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 19.05.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Октябрьская ул, 28
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

Отметка о выполнении

3 275,54 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
16 227,04 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III Управление МКД
11 Услуги по управлению

0,870

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

постоянно

0,210

3,030
1,580

1 770,00 Спил сухих веток деревьев по
заявке 728 от 15.02.21 (кв. 2)

0,090

1,330

5 007,46 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

5 384,11 Ремонт кровли по заявке 539 от
05.02.21 (кв. 24)

3,930

14 796,39 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

379,28 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

46 839,82

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Октябрьская29
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Октябрьская ул, 29 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №42, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от 07.03.2015г. №1/1 с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства",
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 28.05.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Октябрьская ул, 29
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 810,54 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
8 969,26 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

2,030

2 767,78 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание
981,95 Восстановление освещения, замена
лампочек по заявке 884 от 25.02.21
(кв. 42)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

8 178,49 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
254,29 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

22 962,31

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Октябрьская30
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Октябрьская ул, 30 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №37, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 22.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Октябрьская ул, 30
№
п/п
I

II

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

2,280

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

Управление МКД

Отметка о выполнении

2 231,47 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
5 847,77 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
11 100,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

3 411,23 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,070

3 458,97 Проверка подключения
электросчетчика по заявке 780 от
17.02.21 (Н/П 1); Ревизия ВРУ по
заявке 877 от 25.02.21 (кв. 37)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

10 079,85 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
1 310,24 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,990

37 439,53

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Октябрьская31
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Октябрьская ул, 31 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №9, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 17.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Октябрьская ул, 31
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

2 354,28 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
11 663,03 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

968,40 Дезинфекция одного кв.метра
подъезда по заявке 709 от 15.02.21
(кв. 1)
3 599,16 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

10 634,96 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

318,94 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

29 538,77

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Октябрьская35
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Октябрьская ул, 35 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №28, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления № от г. услуги и выполненные
работы по адресу:
г.Алушта, Октябрьская ул, 35
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 363,16 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
6 752,96 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

2,030

2 083,97 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание
28 655,71 Установка розетки, автоматического
выключателя по заявке 873 от
25.02.21 (кв. 28); Ремонт системы
холодного водоснабжения по заявке
830 от 20.02.21 (кв. 27); Ремонт
электропроводки по заявке 611 от
09.02.21 (кв. 1); Ремонт и остекление
оконных рам по заявке 492 от
03.02.21 (кв. 28)

11 Услуги по управлению

3,930

постоянно

ИТОГО:

17,380

6 157,78 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
45 013,58

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Октябрьская36
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Октябрьская ул, 36 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющегося собственником квартиры №24, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 24.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Октябрьская ул, 36
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

2 226,75 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
11 031,27 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

3,030
1,580

0,090

1,330

3 404,17 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

3 810,89 Ремонт решетки на техническом
этаже по заявке 657 от 11.02.21 (кв.
60); Откачивание воды из
подвального помещения по заявке
585 от 08.02.21 (кв. 8)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

10 058,92 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
124,99 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,170

30 656,99

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Октябрьская41
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Октябрьская ул, 41 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 07.05.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Октябрьская ул, 41
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Отметка о выполнении

1 755,73 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
8 697,61 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
4 900,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору

3,030
1,580

0,090

1,330

2 683,87 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,320
3,930

7 930,67 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

715,46 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

20,060

26 683,34

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Октябрьская45
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Октябрьская ул, 45 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющейся собственником квартиры №47, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 05.05.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Октябрьская ул, 45
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 809,19 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
8 962,63 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

4 720,00 Спил сухих веток деревьев по
заявке 726 от 15.02.21 (кв. 47)

0,090

1,330

2 765,74 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

8 172,44 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

254,29 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

26 684,29

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Октябрьская51
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Октябрьская ул, 51 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющейся собственником квартиры №32, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 24.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Октябрьская ул, 51
№
п/п
I

II

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

Управление МКД

Отметка о выполнении

2 236,11 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
11 077,89 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
5 850,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору

3,030
1,580

0,090

1,330

3 418,57 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,320

3 736,00 Восстановление освещения,
установка светильников по заявке
468 от 02.02.21 (кв. 32)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

10 101,37 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
1 310,24 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

20,060

37 730,18

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Октябрьская53
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Октябрьская ул, 53 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющегося собственником квартиры №6, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 23.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Октябрьская ул, 53
№
п/п
I

II

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

Управление МКД

2,070
3,030

Отметка о выполнении

2 159,08 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
10 696,04 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
5 550,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору

5 137,15

1,580

0,090

1,330

3 300,63 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,320

1 590,46 Обследование поэтажного щита и
проведение необходимого ремонта
по заявке 878 от 25.02.21 (кв. 29)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

9 753,13 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
1 310,24 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

22,130

39 496,73

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Октябрьская57
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Октябрьская ул, 57 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющегося собственником квартиры №62, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 30.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Октябрьская ул, 57
№
п/п
I

II

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

Управление МКД

0,210

Отметка о выполнении

3 156,89 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
15 639,29 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
9 800,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору
1 269,67 Проверка ДВК по заявке 526 от
04.02.21 (кв. 36)

3,030
1,580

0,090

1,330

4 826,03 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,320

4 453,66 Перекрытие стояка теплоснабжения
по заявке 655 от 11.02.21 (кв. 37)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

14 260,39 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
1 435,24 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

20,270

54 841,17

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Октябрьская61
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Октябрьская ул, 61 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 29.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Октябрьская ул, 61
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

2,280

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

0,210

Отметка о выполнении

1 711,29 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
4 484,76 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
4 900,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору
1 025,34 Проверка ДВК по заявке 470 от
02.02.21 (кв. 2)

3,030
1,580

0,090

1,330

2 616,11 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

1,030
3,930

7 730,39 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

715,46 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

16,950

23 183,35

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Октябрьская63
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Октябрьская ул, 63 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №37, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 13.05.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Октябрьская ул, 63
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

0,210

Отметка о выполнении

1 723,43 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
8 537,82 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
4 900,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору
781,02 Проверка ДВК по заявке 471 от
02.02.21 (кв. 40)

3,030
1,580

0,090

1,330

2 634,55 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,320
3,930

7 784,89 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

715,46 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

20,270

27 077,17

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Октябрьская65
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Октябрьская ул, 65 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющегося собственником квартиры №8, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 28.03.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Октябрьская ул, 65
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

0,210

Отметка о выполнении

1 706,23 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
8 452,38 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
4 900,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору
878,87 Проверка ДВК по заявке 472 от
02.02.21 (кв. 8)

3,030
1,580

0,090

1,330

2 608,21 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,320
3,930

7 707,21 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

715,46 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

20,270

26 968,36

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Октябрьская67
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Октябрьская ул, 67 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 23.11.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Октябрьская ул, 67
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

0,210

2,070
3,030

Отметка о выполнении

1 697,32 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
8 408,56 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
4 900,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору
781,02 Проверка ДВК по заявке 491 от
03.02.21 (кв. 8)
4 038,46

1,580

0,090

1,330

2 594,77 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,320
3,930

7 667,33 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

715,46 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

22,340

30 802,92

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Октябрьская71
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Октябрьская ул, 71 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющейся собственником квартиры №14, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 14.05.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Октябрьская ул, 71
№
п/п
I

II

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

Управление МКД

0,210

Отметка о выполнении

1 693,42 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
8 389,02 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
4 900,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору
878,87 Проверка ДВК по заявке 490 от
03.02.21 (кв. 14)

3,030
1,580

0,090

1,330

2 588,93 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,320

2 441,26 Устранение протекания, установка
хомута по заявке 487 от 03.02.21
(кв. 33)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

7 649,76 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
715,46 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

20,270

29 256,72

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Партизанская23
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Партизанская ул, 23 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 24.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Партизанская ул, 23
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

4 504,23 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
22 313,63 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

585,91 Проверка ДВК по заявке 481 от
02.02.21 (кв. 55)

3,030
1,580

0,090

1,330

2,030

6 885,79 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание
10 207,92 Ремонт системы холодного
водоснабжения по заявке 765 от
17.02.21 (кв. 27); Ремонт системы
отопления по заявке 451 от 01.02.21
(кв. 48)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

20 346,59 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
379,28 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

65 223,35

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Партизанская25
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Партизанская ул, 25 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющегося собственником квартиры №27, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 10.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Партизанская ул, 25
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

3 660,75 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
18 135,19 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030

91 000,00 Спил сухих деревьев и веток

1,580

0,090

1,330

5 596,25 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

9 969,96 Замена входного крана в квартире
по заявке 912 от 27.02.21 (кв. 70);
Ремонт системы холодного
водоснабжения по заявке 822 от
20.02.21 (кв. 72); Ремонт системы
холодного водоснабжения по заявке
817 от 19.02.21 (кв. 72); Ремонт
системы отопления по заявке 672 от
12.02.21 (кв. 91); Ремонт этажного
щита по заявке 821 от 20.02.21 (кв.
95); Ремонт этажного щита по

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

16 536,27 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
508,58 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

145 407,00

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Партизанская27
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Партизанская ул, 27 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №21, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 22.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Партизанская ул, 27
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

0,210

Отметка о выполнении

1 735,15 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
8 595,68 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
4 900,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору
1 171,82 Проверка ДВК по заявке 827 от
20.02.21 (кв. 4)

3,030
1,580

0,090

1,330

2 652,62 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,320
3,930

7 838,13 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

715,46 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

20,270

27 608,86

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Партизанская40
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Партизанская ул, 40 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 15.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Партизанская ул, 40
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

434,73 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
2 153,71 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

390,80 Проверка ДВК по заявке 899 от
26.02.21 (кв. 1)

0,090

1,330

664,60 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

1,890
3,930

1 963,81 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

17,24 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

12,420

5 624,89

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Перекопская4А
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Перекопская ул, 4А именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 22.05.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Перекопская ул, 4А
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

243,96 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
1 208,54 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,090

1,330

372,92 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

1,890
3,930

1 102,01 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

8,62 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

12,420

2 936,05

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Перекопская4Б
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Перекопская ул, 4Б именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющейся собственником квартиры №1, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 22.05.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Перекопская ул, 4Б
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

244,30 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
1 210,27 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

292,96 Проверка ДВК по заявке 902 от
26.02.21 (кв. 1)

0,090

1,330

373,45 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

1,890
3,930

1 103,56 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

8,62 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

12,420

3 233,16

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Пионерская13
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Пионерская ул, 13 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющегося собственником квартиры №18, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от 05.03.2015г. №1 с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства",
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 01.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Пионерская ул, 13
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

535,83 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
2 654,52 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

488,06 Проверка ДВК по заявке 852 от
24.02.21 (кв. 18)

1,330

819,16 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

0,960
3,930

2 420,50 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

30,17 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

11,400

6 948,24

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Пионерская17
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Пионерская ул, 17 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №68, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 29.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Пионерская ул, 17
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

6 491,09 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
32 157,01 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

3 540,00 Спил сухих веток деревьев по
заявке 544 от 05.02.21 (кв. 68)

0,090

1,330

9 923,37 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

29 322,23 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

172,40 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

81 606,10

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Платановая2
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Платановая ул, 2 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №2, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 30.03.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Платановая ул, 2
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 046,66 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
5 185,00 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

2 950,00 Спил сухих веток деревьев по
заявке 594 от 08.02.21 (кв. 14)

0,090

1,330

1 600,02 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

4 727,87 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

116,38 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

15 625,93

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Платановая6
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Платановая ул, 6 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 27.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Платановая ул, 6
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

Отметка о выполнении

2 350,43 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
11 643,66 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III Управление МКД
11 Услуги по управлению

0,870

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

постоянно

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

3 593,10 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

2 251,18 Ремонт этажного щита по заявке
762 от 16.02.21 (кв. 36)

3,930

10 617,16 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

293,08 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

30 748,61

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Платановая8
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Платановая ул, 8 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющейся собственником квартиры №29, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 16.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Платановая ул, 8
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

2 646,29 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
13 109,43 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

4 045,50 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

2 275,30 Изготовление и установка зонта на
ливневку на кровле по заявке 806 от
19.02.21 (кв. 12); Ремонт этажного
щита по заявке 499 от 03.02.21 (кв.
25)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

11 953,87 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
232,74 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

34 263,13

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/ВоенныйГородок1А
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, пос. Семидворье, мкр.Военный
городок,
дом 1А именуемые в дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющегося собственником
квартиры №2, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников
многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского
хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления № от г. услуги и выполненные
работы по адресу:
г.Алушта, пос. Семидворье, мкр.Военный городок, дом 1А
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

3,030
1,580

Отметка о выполнении

152,88 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
мусора,грязи ,снега и т.д.;
Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
757,30 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
неисправностей; Проведение
технических осмотров, устранение
незначительных неисправностей в
системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
договору КРП "Профилактическая
дезинсфекция")
9 Аварийно-диспетчерская служба

дератизация ежемесячно,
дезинсекция - по
необходимости
круглосуточно

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

0,090

1,330

II

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

233,69 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание; Круглосуточное
диспетчерское обслуживание

2,030
3,930

постоянно

ИТОГО:

17,170

690,57 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
платежей ,в т.ч. за коммунальные
услуги; Планирование работ по
текущему содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
31,84 Освещение мест общего пользования

1 866,28

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Пригородная5А
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Пригородная ул, 5А именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №17, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 20.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Пригородная ул, 5А
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

2,070
3,030

Отметка о выполнении

2 325,84 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
11 522,19 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
5 850,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору

5 533,88

1,580

0,090

1,330

3 555,58 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,320
3,930

10 506,34 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

1 310,24 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

22,130

40 604,07

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Симферопольская20
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
февраля 2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Симферопольская ул, 28
20 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющегося собственником квартиры №78, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 22.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Симферопольская ул, 20
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

2 873,21 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
14 233,54 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

4 392,40 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

12 978,90 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

254,29 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

34 732,34

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Симферопольская22
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
февраля 2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Симферопольская ул, 28
22 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 19.05.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Симферопольская ул, 22
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

3 624,40 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
17 955,12 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

5 540,66 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

3 556,32 Обследование поэтажного щита и
проведение необходимого ремонта
по заявке 908 от 27.02.21 (кв. 86/1);
Обследование этажных щитов по
заявке 910 от 27.02.21 (кв. 77);
Ремонт системы отопления по
заявке 866 от 25.02.21 (кв. 88)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

16 372,01 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
508,58 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

47 557,09

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Симферопольская24
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
февраля 2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Симферопольская ул, 28
24 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющейся собственником квартиры №95, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 07.09.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Симферопольская ул, 24
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

2 038,27 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
10 097,39 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

3 115,95 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

9 207,23 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

189,64 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

24 648,48

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Симферопольская26
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
февраля 2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Симферопольская ул, 28
26 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 13.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Симферопольская ул, 26
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

4 045,48 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
20 040,88 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

2,030

6 184,40 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание
11 321,41 Ремонт системы отопления по
заявке 685 от 13.02.21 (кв. 40);
Ремонт системы отопления по
заявке 488 от 03.02.21 (кв. 51);
Ремонт этажного щита по заявке
623 от 09.02.21 (кв. 103)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

18 274,11 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
142,24 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

60 008,52

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Симферопольская28
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
февраля 2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Симферопольская ул, 28
28 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 14.05.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Симферопольская ул, 28
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

2 359,54 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
11 689,21 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

3 607,09 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

10 658,55 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

318,94 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

28 633,33

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Симферопольская30
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
февраля 2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Симферопольская ул, 28
30 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющейся собственником квартиры №48, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 16.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Симферопольская ул, 30
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

2 350,96 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
11 646,53 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

2,030

3 594,09 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание
11 683,66 Ремонт системы отопления по
заявке 911 от 27.02.21 (кв. 26);
Ремонт системы отопления по
заявке 748 от 16.02.21 (кв. 2); Ремонт
системы отопления по заявке 646 от
11.02.21 (кв. 2); Развоздушивание
системы отопления по заявке 749 от
16.02.21 (кв. 32)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

10 619,99 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
318,94 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

40 214,17

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Снежковой20
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Снежковой ул, 20 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 15.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Снежковой ул, 20
№
п/п
I

II

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

Управление МКД

2,070
3,030

Отметка о выполнении

2 189,16 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
10 845,38 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
5 550,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору

5 208,75

1,580

0,090

4 392,00 Дезинфекция подъезда

1,330

3 346,73 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,320

200 191,32 Текущий ремонт 10- го этажа жилого
дома; Текущий ремонт 10- го этажа
жилого дома; Текущий ремонт 11- го
этажа жилого дома; Текущий ремонт
11- го этажа жилого дома; Ремонт
электропроводки по заявке 865 от
24.02.21 (кв. 41); Восстановление
освещения, замена лампочек по
заявке 457 от 01.02.21 (кв. 47)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

9 889,18 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
1 310,24 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

22,130

242 922,76

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Снежковой22
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Снежковой ул, 22 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющегося собственником квартиры №12, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 28.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Снежковой ул, 22
№
п/п
I

II

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

Управление МКД

0,210

2,070
3,030

Отметка о выполнении

1 718,18 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
8 511,83 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
4 900,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору
878,87 Проверка ДВК по заявке 870 от
25.02.21 (кв. 4)
4 088,06

1,580

0,090

1,330

2 626,60 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,320

1 081,05 Восстановление освещения,
установка светильников по заявке
601 от 09.02.21 (кв. 36)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

7 761,39 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
715,46 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

22,340

32 281,44

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Снежковой24
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Снежковой ул, 24 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 17.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Снежковой ул, 24
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

Отметка о выполнении

1 268,30 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
6 283,08 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III Управление МКД
11 Услуги по управлению

0,870

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

постоянно

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

1 938,89 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

826,05 Ремонт этажного щита по заявке
553 от 05.02.21 (кв. 28)

3,930

5 729,16 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

120,68 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

16 166,16

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Снежковой26
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Снежковой ул, 26 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №25, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 17.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Снежковой ул, 26
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 272,56 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
6 304,21 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

1 945,40 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

5 935,12 Прочистка засоров канализации
домового выпуска по заявке 800 от
19.02.21 (кв. 1); Ремонт этажного
щита по заявке 763 от 16.02.21 (кв.

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

5 748,42 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
124,99 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

21 330,70

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Спортивный1/4
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Спортивный пер, 1/4 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 15.05.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Спортивный пер, 1/4
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

296,49 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
1 468,80 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

292,96 Проверка ДВК по заявке 853 от
24.02.21 (кв. 12)

3,030
1,580

0,090

1,330

453,28 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

1 339,36 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

34,48 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

3 885,37

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Спортивный11
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Спортивный пер, 11 именуемые
в 2021г.
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющейся собственником квартиры №1, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 13.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Спортивный пер, 11
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 589,65 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
7 875,13 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

2 430,21 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

7 180,93 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

150,85 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

19 226,77

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Судакская10
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Судакская ул, 10 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 21.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Судакская ул, 10
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

Отметка о выполнении

4 888,44 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
24 217,12 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III Управление МКД
11 Услуги по управлению

0,870

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

постоянно

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

7 473,20 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

1 487,82 Замена электролампочек по заявке
810 от 19.02.21 (кв. 27)

3,930

22 082,29 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

586,16 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

60 735,03

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Судакская2
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Судакская ул, 2 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющейся собственником квартиры №9, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 17.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Судакская ул, 2
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

3 040,39 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
15 061,81 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

4 647,64 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

13 733,47 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

133,61 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

36 616,92

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Судакская20
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Судакская ул, 20 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющегося собственником квартиры №4, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 21.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Судакская ул, 20
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

3 655,56 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
18 109,15 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

3,030
1,580

0,090

1,330

5 588,51 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

16 513,21 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

318,94 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,170

44 185,37

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Судакская26
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Судакская ул, 26 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющейся собственником квартиры №10, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 19.05.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Судакская ул, 26
№
п/п
I

II

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

Управление МКД

2,070
3,030

Отметка о выполнении

5 965,70 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
29 553,59 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
11 650,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору

14 194,22

1,580

0,090

1,330

9 119,85 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,320

4 975,26 Ревизия этажного щита по заявке
616 от 09.02.21 (кв. 71); Ревизия
этажного щита по заявке 615 от
09.02.21 (кв. 85); Обследование
этажных щитов по заявке 648 от
11.02.21 (кв. 35); Обследование
этажных щитов по заявке 620 от
09.02.21 (кв. 105); Обследование
этажных щитов по заявке 619 от
09.02.21 (кв. 91); Обследование
этажных щитов по заявке 618 от
09.02.21 (кв. 64); Обследование

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

26 948,32 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
2 616,17 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

22,130

105 023,11

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Судакская4
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Судакская ул, 4 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющегося собственником квартиры №6, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 10.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Судакская ул, 4
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

2 378,66 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
11 783,73 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

3 636,36 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

10 744,94 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

293,08 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

28 836,77

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Судакская6
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Судакская ул, 6 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющейся собственником квартиры №54, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 21.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Судакская ул, 6
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

2 373,67 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
11 758,75 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

9 120,00 Техническая диагностика ВДГО

3,030
1,580

0,090

1,330

2,030

3 628,57 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание
177 756,63 Текущий ремонт подъезда №4 (пять
этажей и входная группа); Текущий
ремонт подъезда №5 (пять этажей и
входная группа); Восстановление
освещения, замена лампочек по
заявке 452 от 01.02.21 (кв. 32);
Ремонт этажного щита по заявке
498 от 03.02.21 (кв. 21)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

10 722,02 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
293,08 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

215 652,72

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Таврическая3
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Таврическая ул, 3 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющегося собственником квартиры №55, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 23.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Таврическая ул, 3
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

5 908,68 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
29 270,67 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

3 540,00 Спил сухих веток деревьев по
заявке 545 от 05.02.21 (кв. 24)

0,090

1,330

2,030

9 032,64 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание
16 328,04 Ремонт системы отопления по
заявке 773 от 17.02.21 (нежилое
помещение 1); Ремонт этажного
щита по заявке 836 от 22.02.21 (кв.
149); Ремонт этажного щита по
заявке 786 от 18.02.21 (кв. 64);
Ремонт системы водоотведения по
заявке 811 от 19.02.21 (нежилое
помещение 2); Замена
электролампочек по заявке 814 от

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

26 690,28 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
702,53 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

91 472,84

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Таврическая4
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Таврическая ул, 4 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 13.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Таврическая ул, 4
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

140,33 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
695,22 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

390,80 Проверка ДВК по заявке 900 от
26.02.21 (кв. 1)

0,090

1,330

214,52 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

1,890
3,930

633,91 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

17,24 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

12,420

2 092,02

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Туристов3
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Туристов ул, 3 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющегося собственником квартиры №30, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 17.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Туристов ул, 3
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

3 943,09 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
19 533,70 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

6 027,85 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

2 936,86 Ремонт системы водоотведения по
заявке 479 от 02.02.21 (кв. 55)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

17 811,57 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
349,12 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

50 602,19

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Туристов3Б
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Туристов ул, 3Б именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющейся собственником квартиры №46, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 17.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Туристов ул, 3Б
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

2 538,63 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
12 576,24 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

3 880,87 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

11 467,49 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

232,74 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

30 695,97

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Центральная3
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Центральная ул, 3 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 12.03.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Центральная ул, 3
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

3 158,74 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
15 648,41 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

1 022,40 Дезинфекция одного кв.метра
подъезда по заявке 543 от 05.02.21
(кв. 85)
4 828,80 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

14 268,62 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

175,12 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

39 102,09

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Юбилейная24
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Юбилейная ул, 24 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления № от г. услуги и выполненные
работы по адресу:

г.Алушта, Юбилейная ул, 24
№
п/п
I

II

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

1,900

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III Управление МКД
11 Услуги по управлению

постоянно

Отметка о выполнении

1 740,97 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
3 802,04 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
4 900,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору
781,02 Проверка ДВК по заявке 606 от
09.02.21 (кв. 7)

2,070
3,030

4 142,26

1,580

0,090

1,330

2 661,38 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

1,030

932,42 Замена электролампочек по заявке
614 от 09.02.21 (кв. 22)

3,930

7 864,16 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

715,46 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

18,430

27 539,71

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ялтинская1
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ялтинская ул, 1 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющейся собственником квартиры №34, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 17.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ялтинская ул, 1
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

II

Управление МКД

Отметка о выполнении

11 104,09 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
55 009,28 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

круглосуточно

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

0,870

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

2,030

4 720,00 Спил сухих веток деревьев по
заявке 476 от 02.02.21 (кв. 34)

3 056,40 Заключительная дезинфекция в
очаге; Дезинфекция одного кв.метра
подъезда по заявке 715 от 15.02.21
(кв. 102/2)
16 975,32 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание
12 069,10 Восстановление освещения по
подъезду по заявке 758 от 16.02.21
(кв. 51); Ремонт системы отопления
по заявке 686 от 13.02.21 (кв. 53);
Ремонт системы отопления по
заявке 607 от 09.02.21 (кв. 146);
Ремонт этажного щита по заявке
767 от 17.02.21 (кв. 34); Прочистка
засоров канализации домового
выпуска по заявке 759 от 16.02.21

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

50 159,83 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
1 206,80 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

154 300,82

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ялтинская10
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ялтинская ул, 10 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющегося собственником квартиры №67, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 13.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ялтинская ул, 10
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

3 683,81 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
18 248,94 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

2 664,00 Дезинфекция подъезда

1,330

5 631,64 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

962,01 Откачивание воды из подвального
помещения по заявке 723 от
15.02.21 (кв. 98)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

16 640,56 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
508,58 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

48 339,54

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ялтинская11
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ялтинская ул, 11 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №14, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 17.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ялтинская ул, 11
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

2 362,33 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
11 703,10 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

2,030

3 611,44 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание
13 118,51 Устранение протекания, установка
хомута по заявке 918 от 28.02.21
(кв. 21); Ремонт системы
водоотведения; Восстановление
освещения, установка светильников
по заявке 477 от 02.02.21 (кв. 25);
Ремонт бельевой площадки;
Заключение о причине образования
влаги на внутренней поверхности
стен лоджии; Ремонт кровли
балкона, герметизация панельного

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

10 671,35 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
318,94 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

41 785,67

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ялтинская12
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ялтинская ул, 12 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №127, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 10.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ялтинская ул, 12
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

5 867,23 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
29 066,09 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

8 969,67 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

2 482,84 Ремонт системы холодного
водоснабжения по заявке 453 от
01.02.21 (кв. 45); Устранение
протекания, установка хомута по
заявке 916 от 28.02.21 (кв. 57);
Устранение протекания, установка
хомута по заявке 871 от 25.02.21
(кв. 17)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

26 504,01 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
762,88 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

73 652,72

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ялтинская13
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ялтинская ул, 13 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, действующего на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым
"Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 17.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Ялтинская ул, 13
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 821,39 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
9 022,87 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

2 784,42 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

8 227,55 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

254,29 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

22 110,52

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ялтинская14
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ялтинская ул, 14 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющегося собственником квартиры №33, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 24.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ялтинская ул, 14
№
п/п
I

II

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

Управление МКД

0,210

2,070
3,030

Отметка о выполнении

1 706,08 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
8 451,50 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
4 900,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору
732,39 Проверка ДВК по заявке 746 от
16.02.21 (кв. 33)
4 059,16

1,580

0,090

1,330

2 607,90 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,320

1 085,86 Ремонт этажного щита по заявке
868 от 25.02.21 (кв. 2)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

7 706,25 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
715,46 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

22,340

31 964,60

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ялтинская16
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ялтинская ул, 16 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющегося собственником квартиры №19, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 17.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ялтинская ул, 16
№
п/п
I

II

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

Управление МКД

0,210

2,070
3,030

Отметка о выполнении

1 754,64 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
8 691,97 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
4 900,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору
341,59 Проверка ДВК по заявке 747 от
16.02.21 (кв. 19)
4 174,68

1,580

0,090

1,330

2 682,10 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,320

2 291,12 Обследование поэтажного щита и
проведение необходимого ремонта
по заявке 895 от 26.02.21 (кв. 19);
Замена электролампочек по заявке
859 от 24.02.21 (кв. 19)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

7 925,53 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
715,46 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

22,340

33 477,09

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ялтинская17
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ялтинская ул, 17 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №46, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 23.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ялтинская ул, 17
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

0,870

4,310

Отметка о выполнении

3 241,49 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
16 058,29 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости

9 Аварийно-диспетчерская служба

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

круглосуточно

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

II

2,030

6 004,80 Дезинфекция одного кв.метра
подъезда по заявке 714 от 15.02.21
(кв. 78); Дезинфекция одного
кв.метра подъезда по заявке 541 от
05.02.21 (кв. 78); Заключительная
дезинфекция в очаге
4 955,33 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

14 642,46 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
124,99 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

45 027,36

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ялтинская18
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ялтинская ул, 18 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №21, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 17.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ялтинская ул, 18
№
п/п
I

II

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

Управление МКД

0,210

2,070
3,030

Отметка о выполнении

1 749,53 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
8 666,98 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
4 900,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору
976,71 Проверка ДВК по заявке 649 от
11.02.21 (кв. 1)
4 162,61

1,580

0,090

1,330

2 674,45 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,320

7 177,36 Перекрытие стояка теплоснабжения
по заявке 760 от 16.02.21 (кв. 8);
Обследование поэтажного щита и
проведение необходимого ремонта
по заявке 887 от 25.02.21 (кв. 44);
Ремонт системы холодного
водоснабжения по заявке 388 от

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

7 902,79 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
715,46 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

22,340

38 925,89

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ялтинская19
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ялтинская ул, 19 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №48, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 20.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ялтинская ул, 19
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

4 668,08 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
23 125,49 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

7 136,29 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

4 343,29 Замена запорной арматуры по
заявке 626 от 09.02.21 (кв. 1)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

21 086,80 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
633,58 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

60 993,53

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ялтинская2
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ялтинская ул, 2 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющейся собственником квартиры №50, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 17.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ялтинская ул, 2
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

II

Управление МКД

Отметка о выполнении

2 351,36 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
11 648,51 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

круглосуточно

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

0,870

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

2,030

4 388,40 Дезинфекция одного кв.метра
подъезда по заявке 717 от 15.02.21
(кв. 13); Заключительная
дезинфекция в очаге
3 594,61 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание
5 234,26 Восстановление работы
полотенцесушителя в квартире по
заявке 880 от 25.02.21 (кв. 18);
Ремонт системы отопления по
заявке 622 от 09.02.21 (кв. 21);
Устранение протекания, установка
хомута по заявке 883 от 25.02.21

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

10 621,60 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
318,94 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

38 157,68

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ялтинская20
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ялтинская ул, 20 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №24, находящейся
в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого
дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 13.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ялтинская ул, 20
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Отметка о выполнении

1 738,92 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
8 614,45 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
4 900,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору

0,210

1 025,34 Проверка ДВК по заявке 650 от
11.02.21 (кв. 1)

2,070
3,030

4 137,36

1,580

0,090

1,330

2 658,22 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,320
3,930

7 854,84 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

715,46 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

22,340

31 644,59

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ялтинская21
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ялтинская ул, 21 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №8, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 15.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ялтинская ул, 21
№
п/п
I

II

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно

2,600

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД

0,210

2,070
3,030

Отметка о выполнении

5 124,01 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
25 384,38 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении
14 085,00 Техническое обслуживание лифтов
по договору
1 904,21 Проверка ДВК по заявке 789 от
18.02.21 (кв. 8)
12 191,66

1,580

0,090

1,330

7 833,31 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

10 Ремонты

III Управление МКД
11 Услуги по управлению

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

2,320

65 712,83 Ремонт участка системы
водоснабжения жилого дома;
Обследование поэтажного щита и
проведение необходимого ремонта
по заявке 889 от 25.02.21 (кв. 8);
Ремонт системы холодного
водоснабжения по заявке 843 от
24.02.21 (кв. 10); Ремонт этажного
щита по заявке 860 от 24.02.21 (кв.
8); Ремонт этажного щита по заявке
736 от 15.02.21 (кв. 8); Ремонт
этажного щита по заявке 656 от
11.02.21 (кв. 23); Ремонт этажного
щита по заявке 610 от 09.02.21 (кв.
32); Ремонт этажного щита по
заявке 589 от 08.02.21 (кв. 8); Ремонт
этажного щита по заявке 518 от

3,930

23 146,58 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
715,46 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

22,340

156 097,44

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ялтинская23
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ялтинская ул, 23 именуемые
в
дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющейся собственником квартиры №54, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома
от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 17.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ялтинская ул, 23
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

2 372,32 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
11 752,16 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

3 626,63 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

10 716,18 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

318,94 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

28 786,23

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ялтинская3
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ялтинская ул, 3 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющейся собственником квартиры №19, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 24.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ялтинская ул, 3
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты
III Управление МКД
11 Услуги по управлению
постоянно

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

1 846,54 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
9 147,78 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

1 770,00 Спил сухих веток деревьев по
заявке 727 от 15.02.21 (кв. 16)

0,090

1,330

2 822,92 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

II

2,030
3,930

8 341,34 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

254,29 Освещение мест общего пользования

постоянно

ИТОГО:

17,380

24 182,87

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ялтинская6
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ялтинская ул, 6 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, действующего на основании Протокола общего собрания собственников
многоквартирного жилого дома от г. № с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского
хозяйства", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 23.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:

г.Алушта, Ялтинская ул, 6
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

2 336,58 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
11 575,14 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

3 571,90 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

5 025,95 Ремонт системы холодного
водоснабжения по заявке 751 от
16.02.21 (кв. 21); Ремонт этажного
щита по заявке 905 от 26.02.21 (кв.
24/2)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

10 554,56 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
318,94 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

33 383,07

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ялтинская7
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ялтинская ул, 7 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома, являющегося собственником квартиры №54, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 24.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ялтинская ул, 7
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба
круглосуточно
II

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

Управление МКД

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому
0,870

4,310

Отметка о выполнении

2 368,09 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
11 731,35 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

3 620,14 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание

2,030

7 252,86 Замена участка трубопровода по
заявке 729 от 15.02.21 (кв. 4); Ремонт
системы водоотведения по заявке
807 от 19.02.21 (кв. 36)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

10 697,08 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
318,94 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

35 988,46

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

АКТ № 2/2021/Ялтинская9
выполненных работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за февраль 2021г.
28 февраля
2021г.
г.Алушта
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алушта, Ялтинская ул, 9 именуемые
в дальнейшем
"Заказчик" в лице Председателя совета многоквартирного дома , являющейся собственником квартиры №84, находящейся в данном
многоквартирном доме, действующего на основании Протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома от г. №
с одной стороны, и МУП городского округа Алушта Республики Крым "Управление городского хозяйства", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настроящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора управления №б/н от 21.04.2015г. услуги и
выполненные работы по адресу:
г.Алушта, Ялтинская ул, 9
№
п/п
I

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения
работ, услуг

Содержание общего имущества многоквартирного дома
1 Техническое обслуживание конструктивных
контроль и проверка
элементов зданий
ежегодно, ремонт - по
необходимости в
предусмотренных тарифом
размерах

2 Техническое обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

II

Управление МКД

Отметка о выполнении

4 144,33 Проведение технических осмотров,
устранение незначительных
неисправностей в конструктивных
элементах здания, укрепление
водосточных труб,колен и воронок;
смена и восстановление разбитых
стекол;ремонт и укрепление окон и
дверей, очистка чердаков, кровли от
,снега и т.д. осмотров,
20 530,98 мусора,грязи
Проведение технических
устранение незначительных
неисправностей в системах
отопления,водоснабжения,водоотвед
ения,электроснабжения, а также
регулировка,наладка и испытание
систем центрального
отопления,укрепление
трубопроводов,мелкий ремонт
изоляции,проверка исправности
канализационных вытяжек и
устранение причин при обнаружении

круглосуточно

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД
10 Ремонты

III

0,870

4,310

3 Техническое обслуживание лифтов при
диспетчеризированной системе, включая
ежегодное освидетельствование лифта
(договор подряда специализированной о
4 Техническое обслуживание, текущий и
согласно графика
аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения;техническое обслуживание; Работы
по обеспечению требований
5 Обслуживание мусоропроводов
постоянно
6 Работы по содержанию придомовой
согласно графика
территории, в т.ч. уборка придомовой
7 Работы по содержанию помещений, входящих согласно графика
в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка
помещений)
8 Дезинсекция, дератизация помещений (по
дератизация ежемесячно,
договору КРП "Профилактическая
дезинсекция - по
дезинсфекция")
необходимости
9 Аварийно-диспетчерская служба

Стоимость
Стоимость
работ по
рублей на 1
всему жилому
м2, в месяц
дому

0,210

3,030
1,580

0,090

1,330

2,030

4 388,40 Дезинфекция одного кв.метра
подъезда по заявке 716 от 15.02.21
(кв. 50); Заключительная
дезинфекция в очаге
6 335,63 Круглосуточное диспетчерское
обслуживание
4 902,12 Ремонт системы отопления по
заявке 906 от 26.02.21 (кв. 84)

11 Услуги по управлению

постоянно

12 Возмещение стоимости электроэнергии
потребленной при использовании и
содержании общего имущества в МКД

постоянно

3,930

18 720,99 Планирование работ по текущему
содержанию и ремонту
общедомового имущества
многоквартирного дома
,планирование финансовых и
технических ресурсов , заключение
договоров с ресурсоснабжающими и
иными организациями , контроль за
качеством услуг и работ подрядных
организаций в соответствии с
заключенными договорами, ведение
тезнической документации,сбор
508,58 Освещение мест общего пользования

ИТОГО:

17,380

59 531,03

Работы и услуги выполненны полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством
Претензии по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор МУП "УГХ"

Председатель совета дома
Сотов Игорь Иванович

