
 
АКТ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ (ОЧИСТКЕ, 
ПРОМЫВКЕ, ДЕЗИНФЕКЦИИ, ГИДРОИЗОЛЯЦИИ) И ВИДЕОДИАГНОСТИКЕ 

ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ СТВОЛОВ 
МУСОРОПРОВОДОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

 
г. Москва                                              "__" _______ 20__ г. 
 
    Настоящий   акт   составлен   комиссией,  созданной  в  соответствии  с 
(реквизиты  акта  о  создании  комиссии),  в  составе председателя комиссии 
(должность, ф.и.о.), членов комиссии (должность, ф.и.о.), в присутствии лиц 
(должность,  ф.и.о.)  по  результатам  оценки  качества выполнения работ по 
содержанию    (очистке,    промывке,    дезинфекции,    гидроизоляции)    и 
видеодиагностике    внутренней    поверхности    асбестоцементных   стволов 
мусоропроводов в многоквартирных домах, расположенном по адресу: __________ 
___________________________________________________________________________ 
В  многоквартирном  доме  выполнены  по  содержанию (очистке, промывке, 
дезинфекции,   гидроизоляции)  и  видеодиагностике  внутренней  поверхности 
асбестоцементных  стволов  мусоропроводов в многоквартирных домах следующие 
работы: 

 
N  Содержание работы   Исполнитель 

работ       
Реквизиты    
договора на  
производство 
работ        

Период       
производства 
работ        

Период       
гарантийного 
срока        

1  Видеодиагностика 
внутренней          
поверхности         
асбестоцементного   
ствола              
мусоропровода жилых 
домов               

    

2  Мойка ствола        
мусоропровода       

    

3  Очистка и           
дезинфекция ствола  
мусоропровода       

    

 

На основании системы критериев оценки, утвержденной (реквизиты акта об утверждении 
системы критериев оценки), комиссией выполненные работы оценены: 

 
N   Содержание    

работы        
Критерий      Установленное 

значение      
Соответствие значения       
критерия установленному     
диапазону                   

 (наименование группы критериев, по которым проводилась оценка)        
... (наименование 

работы)       
(наименование 
критерия)     

     ___      Да/Нет                      

 

На основании пп. 2.7 и 2.8 Методических рекомендаций по оценке главным распорядителем 
бюджетных средств города Москвы соблюдения организациями, управляющими 
многоквартирными домами условий, установленных при предоставлении субсидий на 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в части выполнения 
работ по содержанию (очистке, промывке, дезинфекции, гидроизоляции) и видеодиагностике 
внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропроводов в многоквартирных домах с 
учетом значений критериев оценки комиссией сделан следующий вывод: 

 
┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       │Работы по содержанию (очистке, промывке, дезинфекции,            │ 
│       │гидроизоляции) и видеодиагностике внутренней поверхности         │ 
│       │асбестоцементных стволов мусоропроводов в многоквартирных домах  │ 
│  ┌─┐  │услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов и     │ 
│  └─┘  │работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества             │ 
│       │многоквартирных домов, выполнены в полном объеме в соответствии с│ 



│       │Регламентом, предложений (рекомендаций) по уточнению             │ 
│       │предоставляемых субсидий                                         │ 
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│       │Работы по содержанию (очистке, промывке, дезинфекции,            │ 
│       │гидроизоляции) и видеодиагностике внутренней поверхности         │ 
│  ┌─┐  │асбестоцементных стволов мусоропроводов в многоквартирных домах  │ 
│  └─┘  │услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов и     │ 
│       │работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества             │ 
│       │многоквартирных домов, выполнены не в полном объеме и/или не в   │ 
│       │соответствии с Регламентом, предложений (рекомендаций) по        │ 
│       │уточнению предоставляемых субсидий                               │ 
└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
    Председатель комиссии:                 _________________ (Ф.И.О.) 
 
    Члены комиссии:                        _________________ (Ф.И.О.) 
                                           _________________ (Ф.И.О.) 
 
    Присутствующие лица:                   _________________ (Ф.И.О.) 
                                           _________________ (Ф.И.О.) 
 
 
 

 


