
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 
20 июля 2022 года Москва 7/11 

 
Об утверждении Порядка приемки 

выполненных работ по комплексному содержанию 
дворовых территорий в поселении Десеновское 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» 
и Уставом поселения Десеновское 
 

администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок приемки выполненных работ по комплексному 

содержанию дворовых территорий в поселении Десеновское (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Десеновское А.А. Пискачева. 
 
 
Глава администрации                                                                            А.В. Алябьев 
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Приложение 
к постановлению администрации 

поселения Десеновское 
от 20 июля 2022 года № 7/11 

 
 

Порядок приемки выполненных работ по комплексному 
содержанию дворовых территорий в поселении Десеновское 

 
1. Основным критерием оценки качества работ по комплексному содержанию 

дворовых территорий в поселении Десеновское, обслуживаемых на основании 
муниципальных контрактов, заключенных между администрацией поселения 
Десеновское и подрядными организациями, является фактическое санитарно-
техническое состояние дворовых территорий, которое должно соответствовать 
требованиям к комплексному содержанию дворовых территорий, установленных 
действующими нормами, правилами, регламентами и стандартами для данного вида 
работ в городе Москве. 

2. Приемка выполненных работ по комплексному содержанию дворовых 
территорий организуется начальником отдела благоустройства территории и охраны 
окружающей среды администрации поселения Десеновское. 

3. Проверка качества выполняемых работ по комплексному содержанию 
дворовых территорий осуществляется в соответствии с условиями заключенного 
муниципального контракта сотрудниками отдела благоустройства территории и 
охраны окружающей среды администрации поселения Десеновское. 

4. По истечении календарного месяца отделом благоустройства территории и 
охраны окружающей среды администрации поселения Десеновское составляется 
итоговый акт оценки качества работ по комплексному содержанию дворовых 
территорий в поселении Десеновское, выполненных подрядной организацией (далее 
– итоговый акт), (форма акта - приложение). 

5. В итоговом акте учитываются недостатки, выявленные по результатам 
проверок, проведенных отделом благоустройства территории и охраны окружающей 
среды администрации поселения Десеновское, в том числе результаты мониторинга 
с помощью подсистемы телеметрического контроля техники. 

6. Итоговый акт подписывается представителем подрядной организации, 
начальником отдела благоустройства территории и охраны окружающей среды 
администрации поселения Десеновское и заместителем главы администрации 
поселения Десеновское, курирующим вопросы комплексного содержания дворовых 
территорий. 

7. Итоговый акт не позднее первого дня месяца, следующего за отчетным, 
направляется в адрес подрядной организации и является основанием для расчета 
стоимости работ, выполненных за месяц, с учетом оценки качества работ. 

8. Приемка выполненных работ по комплексному содержанию дворовых 
территорий осуществляется ежемесячно посредством подписания акта выполненных 
работ с учетом оценки качества работ в итоговом акте. 
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Приложение к Порядку приемки выполненных работ по комплексному 
содержанию дворовых территорий в поселении Десеновское утвержденному, 

постановлением администрации поселения Десеновское от 20 июля 2022 года № 7/11 
 
 

ИТОГОВЫЙ АКТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ СОДЕРЖАНИЮ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ПОСЕЛЕНИИ ДЕСЕНОВСКОЕ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

__________________________________________ 
(наименование подрядной организации) 

с ___ ___ по ___ ___ 20___ г. 

№ 
п/п Адрес дворовой территории 

ПУ 
эксплуатируемая 

(кв.м) 

ПУ за 
отчетный 

период 
(кв.м.) 

ПУ не проход 
(кв. м.) 

Количество 
недостатков 

% убранных 
площадей 

ПО 
(кв.м.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        
ПУ – подметально-уборчная площадь 
ПО – площадь, подлежащая оплате по результатам оценки качества 
 
 
Заместитель главы администрации 
 
Начальник отдела 
 
Представитель подрядной организации 

 3 


