
* - лкт
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме Копейск г. Борьбы ул, д. 54

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Когшйск г. Борьбы ул, д. 54 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лицо

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собсгвенника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного, 
, действующего на основании

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

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер) 
именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице Фещака В.В. генерального директора

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме) 
действующего на основании приказа N9 1-к от 04 августа 2006 г.

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Лкт 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, с январь 2017г по декабрь 2017г 

расположенном по адресу: Копейск г. Борьбы ул, д. 54

- -
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услуги), в руб.

1. проведение плановых и внеплановых осмотров конструктивных элементов )уб/М/ 2,35 2 749,5

2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.14.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания 
мусоропроводов

Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровод 
выполнении засоров - не.замодлительноо их устраноиие

, при

2.15.Работы, выполняемые в 
и«Аях надлежащего 

.ержания систем 
вентиляции и 
дымоудаления

Техническое обслуживание систем вентиляции, устранение неплотностей в 
вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение 
неисправностей в вытяжных шахтах, зотттов ттад шахтами и дефлекторов; 
контроль за состоянием антикоррозийной окраски труб, дефлекторов

1 раз в 
год

)уб/М/ 0,06 /0,2

2.16.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержаний печей, каминов 
и очагов

Определение целостности конструкций и проверка работоспособности 
дтямоходов печей; устраттеттие завалов в дымовых каналах

>уб/М/

2.17.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания
индивидуальных тепловых 
пунктов

Проверка исттравности и работоспособтюсти оборудоваттия; выттолттеттие 
наладочных и ремонтных работ тта индивидуальттых тепловых пунктах; 
постоянный контроль параметров теплоттосителя и воды 
(давления,температуры,расхода) и незначительттое принятие мер к 
герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытаттия 
оборудования индивидуальных тепловых пунктов; работы по очистке 
теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозийттых отложений; 
проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для 
системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных 
работ

21 раз 
в год

)уб/М/

2.18.1.Проверка исправносги, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, расширительных баков и 
элементов, скрытых от постоянною наблюдения (разводящих трубопроводов и 
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах; постоянный контроль 
параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и принятие 
мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности 
систем; восстановление работоспособности (ремонт,замена) оборудования и 
отопительных приборов; контроль состояния и незамедлительное 
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных 
элементов в случае их разгерметизации

21 раз 
в год )уб/М/ 2,35 2 /49,5
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надлежащего содержания 
систем иодоснабжсния 
(холодного и горячего), 
отопления и водоотведения

2.18.2.Проверка исгщавности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, расширительных баков и 
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и 
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах; поаоянный контроль 
параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и принятие 
мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности 
систем; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 
приборов, относящихся к общему имуществу; контроль состояни и 
незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и 
восстановление исправности элементов внутренней канализации, 
канализационных вытяжек, внутреннего водостока; промывка участков после 
выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; промывка систем 
водоснабжения для удаления накипно-коррозийных отложений

2 раза 
в

месяц
уб./м: 1,94 2 269,8

2.19.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания систем 
теплоснабжения (отопление, 
горячее водоснабжение) в 
многоквартирных домах

Испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и 
систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; проведение 
пробных пусконаладочных работ; удаление воздуха из системы отопления; 
промывка централизованых систем теплоснабжения для удаления 
накипно-коррозийных отложений

2 раза 
в год

уб./м!

1170

2.20.Работы, выттолттяемые в 
целях тта/ук^жащего 
содержаттия 
электрооборудоваттия

Проверка за.землеттия оболочки электрокабеля, замертя сопротивлеттия 
изоляции проводов, трубопроводов и восстаттовление цепей заземления по 
результатам проверки; гтроверка и обесттечеттие работоспособности устройств 
защитного отключения; техттическое обслуживаттие и ремонт силовых и 
осветительных устаттовок, лифтов, устаттовок автоматизации бойлерных, 
тепловых путтктов, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в 
групповтях щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудоваттия

)уб/М/

2 раза 
в

месяц
2,1 2 457

2.21.Работы, выполттяемые в 
целях надлежавщго 
содержания систем 
вттутридомового газотюго 
оборудования

Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования

2.22.Рабопя, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержаттия лифтов

Оргаттизация системтя диспетчерского котттроля и обеспечение диспетчерского 
котттроля и обеспечеттие диспет'терской связи с кабиной лифта; обеспечеттие 
проведеттия осмотров, техттического обслуживаттия и ремоттт лифтов; 
обеспечение проведеттия аварийттого обслуживаттия лифта

)уб/м/

З.Работтя и услуги по содержаттито иного общего имущества в многоквартиртюм доме

3.23.Работтя по содержанию 
мест обтцего полт>зования

подметаттио лестттичтттях площадок и маршей 24 раза 
в год

мтяттзо лестттичтттях площадок и мартней 12 раз 
в год

М1,1тт>е окотт
1 раз в 

год

подметаттие и уборка придомовой территории в дтти без осадков и в дтти с 
осадками до 2см в теплый период

1 раз в 
двое 
сугок

частичттая уборка территории в дни с осадками более 2см в теплый период
1 раз в 
недел 

то

уборка котттейттерной площадки в теплтяй период
ожедтте

в-тто

скашиваттио газонов в теплый период

3 раза 
в

летттий
период

уборка газоттов в теплый период
1 раз в 
недел 

то

очистка уртт от мусора в теплый период

2 раза 
в

ттедел
то

очистка крьттиек лтоков колодцев и пожарттых гидратттов от тталеди и лт,да в 
холо/т,ттый период

2 раза 
в

месят^

подметаттие свежевыпавего сттега толщ.до 2см в холодный период

1 раз в 
сутки В 

дтти 
снегоп 

ада

подстяпка территоррии смесьто песка в холодтттяй период

1 раз в 
сутки 

во
время
гололе

да

сдвигаттие свежевыпавтнего сттега в дни силтятого снегопада в холоднтяй период
2 раза 
в сутки

м2

3.24.-3.25.Работтя по 
содержанию земелтятого 
участка с элеметттами 
озелеттеттия и
благоустройства в зимний 
период, в летний период

руб/
м2



очиака пешеходных дорожек и крылец от наледи и льда в холодный период

1 раз в 
трое 
суток 

во
время
гололе

очистка пешеходных дорожек от уплотионною 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 
снегоп 

ада

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

ю

уборка контейнерной площадки в холодный период 1 раз в 
сутки

очиака урн от мусора в холодный период
1 раз в 
недел 

ю
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 )уб/м^ 1,8 2 106

3. ..Организация и 
содержание мост 
накопления твердых 
коммунальных отходов

Вывоз твердых бытовых отходов

согласи
О

график
У

)уб/М/ 1,546/ 1 809,64

3.27.Работы по обеспечению 
пожарной безопасности

Осмотры и обеспечение работоспособного соаояния пожарных лестни1у лазов, 
проходов, выходов )уб/м^

3.28.0беспечоние 
устранений аварий в 
соответствии с 
установленными сроками на 
внутридомовых инженерных 
системах

Аварийно-диспетчерская служба, выполнение заявок населения

по
мере

необхо
димост

и

)уб/м/ 0,85 994,5

3.29.,3.30.Проверка 
состояния и выполнение 
работ конструкций и 
оборудования t\nf\ 

обеспечения условий 
доступноаи /уы инвалидов

по
море

необхо
димост

и

)уб/М/

____ итого: 16 376,14

семьдесят шесть рублей четырнадцать копеек)
4. Претензий по иыполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель

Заказчик
(должноаь, Ф.И.О.)

(1) В соответствии с пунктом 4 части 8 аатьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 
СТ.14; 2011, № 23 ст.3263; 2014, N° 30 ст.42б4; 2015, № 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акгы приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
(2) Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 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 общего имущества в многоквартирном доме.
(4) Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ tio ремонту общего имущества в многоквартирном доме.


