
АКТ

/
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме Копейск г, Бажова ул, д. 1Т

V
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном но адресу: Копейск г, Бажова ул, д. 11

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения о многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирною дома (1)

являющегося собственником квартиры № находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола

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

с одной стороны, и ООО "Жилищная управляющая компания
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

именуемый о дальнейшем "Исполнитель" в лице Фещакз В.В. генерального директора

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общею имущества н многоквартирном доме) 

действующего на основании приказа Ne 1-к от (М августа 2006 г.

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

1. Исполнителем предъявлены к приемке на основании договора управления многоквартирным домом № .

выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

расположенном по адресу: Копейск г, Бажова ул, д. 11 с январь 2016г по декабрь 2016г г.

Наименование вида работ (уедут и} (2)
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работы выполненные согласно минимального перечня услуг и работ, необходимые для обеспечении надлежащего содержания общего 
имущества о многоквартирном жилом доме

131 Ь4Ь,06

2.21.Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания систем 
вну |ридомового газового 
оборудования Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования

ta t™  
и л ? '

2 22.Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания лифтов

Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерского контроля и обеспечение 
диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и 
ремонт лифтов; обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта

руб/м2 к г - f

подметание лестничных площадок и маршей 24 роза в 
год /■tt'

3.23.Работы по содержанию мест 
общего пользования

мытье лестничных площадок и маршей 12 раз о год руб/м2
t

е Т---' мытье окон 1 роз в год i41 M-OCi
подметание и уборка придомовой территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2см в теплый 
период

1 раз двое 
суток ш н

частичная уборка территории в дни с осадками более 2см в теплый период 1 раз в 
неделю нет

уборка контейнерной площадки в теплый период сжеднев-ио

скашивание газонов в теплый период
3 раза о 

период

уборка газонов о теплый период 1 роз 0 

неделю А  С j
очистка урн от мусора в юплый период 2 раза в 

неделю

ш  Т

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от наледи и льда в холодный период ? раза в 
месяц

подметание свежевыпавего снега голщ.до ?см в холодный период
1 роз в 

сутки одни 
снегопада

3,24.-3.25.Работы по содержанию 
земельного участка с элементами 
озеленения и благоустройства в

юдсыпка территоррии смесью песка в холодный период
1 раз о 

сутки ВО 
время

гололеда руб/м2
3 ^

 ̂ 1,4176 26 1.96,31

сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильного снегопада в холодный период 2 раза в 
сутки H & f'



очистка пешеходных дорожек и крылец от наледи и льда о холодный период
1 раз в трое 

суток во 
время 

гололеда

ЫЛ-

И £ / 7 Ъ г

ты
очистка пешеходных дорожек от уплотненного снега в холодный период 1 раз в 

месяц

подметание территории в дни без снегопада в холодный период
1 раз в трое 
суток В ДНИ 

без
снегопада

- е е

очистка контейнерной площадки от снега и наледи в холодный период 1 раз в 
неделю

уборка контейнерной площадки в холодный период 1 раз в 
сутки i

С

очистка урн от мусора о холодный период 1 раз в 
неделю

3.26.Работы по обеспечению вывоза, 
в том числе откачке жидких бытовых 
отходов Зывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, вывоз жидких бытовых отходов из люфт-клозетов руб/м 2

»-чЛ-

3.26.1.Организация и содержание 
мест накопления твердых 
коммунальных отходов

Вывоз твердых бытовых отходов согласно
графику руб/м2 1,4044 25 952,26

Услуги управления 21683

ОДН э/э сверх норматива 33 203,32

ремонт дощатых полое 6 54-

ремонт канализации 776~|

ремонт канализации в подвале под кв.21,22,24 1572

ремонт канализации кв.21 1970

ремонт кровли 1-ый подъезд 1628

установка дренажного насоса (аптека) 14 671

итого:
265 736,95

2. Всего за период с 01.01.2016 по 31.12.2016. выпонено работ ( оказания услуг) на общую сумму 265 736,95 рублей (Двести шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать атесть рублей девяносто пять копеек)

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Исполнитель / Г  Гон, директор ООО "ЖУК"

Заказчик

{Л О Ж Н О СТЬ , Ф .И

ш  ь
(должность, Ф.И.О.)

(1) В соответствии с пунктом 4 части 8 
статьи 161.1 Жилищного кодекса
(2) Минимальный перечень услуг и работ, необходимых ддя обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2013г. № 290.
(3) Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту

(4) Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме,



л
А К Т

приемки оказанных услуг и (или) выполненных рабог по содержанию и текущему ремонту 

общ ею  имущества и многоквартирном доме Копейск г, Бажова ул, д. 11

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Копейск г, Бажова ул, д. 11

именуемые о дальнейшем "Заказчик", в лице
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в ммоюквартирном доме либо председателя Совета г

являющегося собственником квартиры № находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола

юквартирного дома (1)

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

с одной стороны, и ООО "Жилищная управляющая компания"
(указывается решение общего собрания собственников помещений в мноюквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице Фещака B.IJ. генеральною директора

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

действующего на основании приказа № 1-к от 04 августа 2006 г.

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

1 Исполнителем предъявлены к приемке на основании договора управления многоквартирным домом № .

выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: Копейск г, Бажова ул, д. 11 с январь 201бг по декабрь 2016г г.

у
Наименование вида работ (услуги) (2)
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выполненной 
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услуги) за единицу

Цена выполненной 
работы

(оказанной услуги), 
в руб.

V
работы выполненные согласно минимальною перечня услуг и работ, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном жилом доме

Н л Г

131 Ь45,06

2.21.Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания систем 
внутридомового газового 
оборудования Организация проверки состояния системы внутридомового газовою оборудования

S

2.22 Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания лифтов

Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерского контроля и обеспечение 
диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и 
ремонт лифтов; обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта

руб/м2 Н А ?'

V

подметание лестничных площадок и маршей 24 раза в
{ОД тА3.23.Работы по содержанию мест 

общего пользования
мытье лестничных площадок и маршей 12 раз в год руб/м2

у мытье окон 1 раз в год tteu u m ZA
подметание и уборка придомовой территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2см в теплый 
период

1 раз в двое 
суток

к * г
частичная уборка территории в дни с осадками более 2см в теплый период 1 раз я 

неделю

уборка контейнерной площадки в теплый период ожеднев-но
У -

скашивание газонов в теплый период
3 раза н 
летний 
период

уборка тазонов в теплый период 1 раз в 
неделю

очистка урн от мусора в теплый период 2 раза в 
неделю

у<л. Гочистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от наледи и льда в холодный период ? раза в 
месяц

подметание свежевыпавего снега толщ.до 2см в холодный период
1 раз в 

сутки одни 
снегопада J-*

3.24.-3.25.Работы по содержанию 
земельного участка с элементами 
озеленения и благоустройства в

подсыпка территоррии смесью песка в холодный период
1 раз в 

сутки во 
время 

гололеда руб/м 2 V  1,4176 26 196,31

сдвигание свежевыпавшего cneia в дни сильного снегопада в холодный период 2 раза в 
сутки

дс с Г



очистка пешеходных дорожек и крылец от наледи и льда в холодный период
1 раз в трое 

суток во 
время 

гололеда

АсЛ_^

'JZI -  '  

<er*L^-очистка пешеходных дорожек от уплотненного снега в холодный период 1 раз в 
месяц

подметание территории в дни без снегопада в холодный период
1 раз о трое 
суток в дни 

без
снегопада

очистка контейнерной площадки от снега и наледи в холодный период 1 раз в 
неделю

уборка контейнерной площадки в холодный период 1 раз а 
сутки

очистка урн от мусора в холодный период 1 раз в 
неделю

3.26.Работы по обеспечению вывоза, 
в том числе откачке жидких бытовых 
отходов Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, вывоз жидких бытовых отходов из люфт-клозетов руб/м2

А<_
<

3.2б.1.0рганизация и содержание 
мест накопления твердых 
коммунальных отходов

Вывоз твердых бытовых отходов
согласно
графику

руб/м2 1,4044 25 952,26

Услуги управления 21683

ОДН э/э сверх норматива 33 203,32

ремонт дощатых полов 6 540

ремонт канализации 77йт

ремонт канализации в подвале под кв.21,22,24 1572

ремонт канализации кв.21 1970

ремонт кровли 1-ый подъезд 1628

установка дренажного насоса (аптека) 14 671
итого:

265 736,95

2. Всего за периоде 01.01.2016 по 31.12.2016. выпонено работ ( оказания услуг) на общую сумму 265 736,95 рублей (Двести шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать шесть рублей девяносто пять копеек)

Л. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Исполнитель ___Гон. директор ООО "ЖУК"

(должность, Ф И.О.)___■___ у  / У  .

/У _ yQ/ n v /fe
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

В. В. Фещак

(1) В соответствии с пунктом А части 8 
статьи 161.1 Жилищного кодекса
(2) Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2013г. N° 290.

(3) Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
{Л) Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.


