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

общего имущества в многоквартирном доме Копейск г, Гастелло ул, д. 27в

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Копейск г, Гастелло ул, д. 27в 

имоиуемыо в дальнейшем "Заказчик", в лице

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в мноюквартирном доме либо гщедседагеля Совета многоквартирного, 
/к'йствуюшего на основании

(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) 
именуемь'й в дальнейшем “Истюлнитель" в лицо Фощака б.б. гонерал1>ного директора

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме) 
действующею на основании приказа № 1-к от 04 августа 2006 г.

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

1. Исполнителем ттредъявлетты к приемке на основании дотовора управления многоквартирным домом № .

выполненные работт>1 по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, с январь 2017г по декабрт) 2017г 

расположенном по адресу: Копейск г, Гастелло ул, д. 27в

Наиметювание вида работ (услуги) (2)
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1.Работтя, необходимые для надлежащего содержания ттесущих коттструкций (фундаментов, стен, колонн и 
столбов, перекртятий и покртятий, балок, ригелей, лестнит;, несущих элеметттов кртяш) и ненесутцих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, тюлов) многоквартирнтях домов

1.1.Работы, выполняемтяе в 
отмоьтоиии всех видов 
фундаментов

1^*^аботы, выполняемые в 
ИЯХ с 'Ю/(валами

1..3.Рабопя, втятюлняемые в 
отношении со/(сржания стен 
мноюквартирною дома

Проверка соотвествия параметров вертикальной платтировки территории вокруг 
здания. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с 
выявлением признаков: неровностей осадков фундаментов тзсех типов; 
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от 
вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными 
фундаментами; проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода 
фундаментов. По резултдатам осмотра-составление акта

1.2.1.Проверка температурно-влажностного режима подвальтнях помещений; 
проведение дезинсекции, дератизации

1.2.2.Проверка состояния тюмещений подтзалотз, входов в подвалы и приямки, 
принятие мер, исключающих подтоплеттио, захламление, загромождеттие таких 
помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствие

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционироваттного изменеттия коттструктивного решеттия; выявление 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения 
теплозазцитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и 
стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, 
деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, 
наличия трещин в местах примыкания внугренных поперечных стон к наружным 
стонам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков, из 
кирпича и шлакоблока. По результатам осмотра-составление акта

1.4.Работы, выполняемые в 
отношении содержания 
перекры1ия

Выявление нарушении условии эксплуатации, несанкционированного изменения 
конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний; выявление 
наличия, характера и величины трев(ин в теле перекрытия и в местах 
примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, 
коррозии арматуры; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции. По 
ре:зультатам осмотра составление акта

2 раза 
в год

>уб/М/ 0,0184 1 063,28

)уб/м1 0,0183 1 0.07,5

}уб/м1 0,014 809,02

)уб/м1 0,140 8 379,09

0,0196 1 132,62



1.5.Работ),I, т , 1полияомыо в 
целях надлежащего 
содержания колон)) и 
столбов многоквартир))ых 
домов

1.6.1’або1ы, В),1полняем|,1е в 
целях надлежащего 
содсржа))ия балок 
(ригелей), перекрытий и
ПОКр),1ТИЙ

1.7.Работы, выполняемые в 
целях надлежащею 
содержания крыши 
миогоквартир))ого дома

1.5.1.быявло)1ие нарушений условий эксплуатации, несанкционироватшото 
и.змет)ения конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера 
и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Контроль состояния 
и выявление коррозии арматуры и арматурной сети, отслоения защитного слоя 
бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких 
сколов бетона в домах со сборными и мо)толитн1,1ми железобетонжями 
колоттнами. По результатам осмотра-составление актов осмотра

1.5.7.Выявление разрушотия или В1>тадения кирпичей, разрывов или 
В1,|дсргивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами 
балок и ттеремычек, раздроблеттия камня или смещеттия рядов кладки по 
горизотттальным швам в домах с кирпичными столбами. По результатам 
осмотра-составление актов осмотра.

Контроль состояния и втяявление наруитений условий эксплуатации, 
несанкционироваттного измототия конструктивттого решения, устойчивости, 
прогибов, колебаний, трещин; выявление поверхттостных отколов и отслоение 
защитного слоя бетона, оголений и коррозии арматуры, крупн|,1х выбоин и 
сколов бетотта. По резулт^татам осмотра-составление акта

Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащиппях устройств и 
др.оборудоваттия, расположетвюто )ia крыше; выявление деформации и 
повреждений несущих кровел1ятых конструкций, крепло))ий .элементов несущих 
конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых ОКО)1, 

выходов на крыши, ходовых досок, осадочных и температурных швов, 
тюдоприемных воронок внутреннего водостока; проверка состояния защитнтях 
бето)т))ых ттлит и ограждений, мост опираттия железобетонных коробов и других 
;)леменгов на эксплуатируемых крышах; проверка темперагурно влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка 
кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих 
стоку дождевых и талых тюд; проверка и при необходимости очистка кровли от 
скопления сттега и наледи; проверка и при ттеобходимости восстановление 
защитного окрасочного слоя металлических элемоттов, окраска металлических 
кроплений кровель защитными красками и составами; при выявлении 
нарушений, приводящих к протечкам-ттезамодлительное их устранение. По 
ре.зультатам осмотра-составление акта

руб./м:

Руб./м:

зуб/м7

по
меоо

необхо
-димос

ти

)уб/м7 0,053.3 ЗС80,С<;

1.8.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания лестниц

Оыявлотие /^формаций и повреждений в несущих коттструкциях, надежности 
кропления ограждений, выбоитт, сколов в ступенях и на лестничных площадках; 
выявление наличия и параметров трещин в сопряжении маршов)ях плит с 
несущими ко)1Струкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушеттия связей в 
отделтятых проступях.По розултзтатам осмотров-составление актов осмотра 2 раза 

в год
)уб/м7

1.9.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания фасадов

Выявление )1арушоний отделки фасадов и их от/щльных элементов, ослабления 
связи отделочных слоев со стеттами, нарушений сплошности и герметичности 
наружных водостоков; выявление нарутиений и эксттлуататщошвях качеств 
несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений )та 
балконах, лоджиях и козырьках; контроль состоя))ия и восстановление или 
замена отделтявях элементов кртялей и .зонтов над входами в здание, в подвалтя 
и ))ад балконами; контроль состояния и восстаттовление плотности ттритворов 
входжях дверей, самозакртяватощихся устройств (доводчики, пружины).По 
результатам осмотра-составление акта

2 раза 
в год

туб/м7 0,145 8 3/9.09 ч

1.10.Работы, выпол)тяем)яе в 
целях надлежащего 
содержания перегородок

Выявление зыбкости, втяпучивание, наличия трещин в толе перегородок и в 
местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекртятиями, 
дверными коробками.По ре.зультатам осмотра-составление акта

2 раза 
в год

)уб/м7

1.11.Работы, В)яполняемые в 
целях надлежащего 
содержания вггутреиней 
отделки общего имущестгта

Проверка состояггия внутренней отделки. По результатам осмотра-составление 
акта

2 раза 
в ГО/1

туб/м7 0,207 11961,88

1 .12 .Работ1я, вгяполняемгяе в 
целях )га/1лежащето 
содержатгия полотт 
пометцений общего 
имущества

Проверка состоя))ия основания, поверхностного слоя.По результатам 
осмотра-составление акта

2 раза 
в год

)уб/М/

1.13.Работ1я,т>1Полияемые в 
целях надлежащего 
содержания оконшях и 
двертггях заполнежтй 
помещений, относящихся к 
общему имуществу

Прогтерка целостности окожгых и дгтержях заполнений, плотности притворов, 
мехаической прочгтости и работоспособности фурнитуры элеметгтов оконнг>)х и 
двернгях .заполнений. По резулт^татам осмотра-составлеттие акта

2 раза 
в год

)уб/м/ 0,0018 104,02



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

?.14.(’або!ы, выгюлияомыо в 
целях надлежащего 
содержания 
мусоропроводов

Проверка технического состояния и работоспособности элометттов мусоропровод 
вьтполттеттии засоров - незамедлителтятое их устранеттие

, при

2.15.Рабо1ы, выполняемые в 
целях надлежащею 
содержания систем
В О Н ’ И Л Я П И И  и

дымоу/щ/к;ния

Гехттическое обслуживаттие систем вентиляции, устраттеттие ттеплотностей в 
ветттиляционнтях катталах и шахтах, устранеттие засоров в катталах, устраттеттие 
ттеисправностей в втятяжтттях шахтах, зотттов над шахтами и дефлекторов; 
ко1ттрол1> за состояттием атттикоррозийттой окраски груб, дефлекторов

1 раз в 
год

у6/м1 0,06 3 467,21

?.1б.Рабо1ы, выполняемые и 
целях на/уюжащего 
содержаний печей, каминов 
и очагов

Определение целостности конструкций и проверка работоспособттости 
дьтмоходов печей; устранение завалов в дымовых каналах уб/м^

2.17.Работы, выполняемые в 
целях на/у1ежащего 
содержания
индиви/;уальн1>1Х тепловых 
даицктов

Проверка исправности и работоспособности оборудоваттия; втяполттеттие 
наладочных и ремотттных работ на индивидуальных тепловых пунктах; 
постоянный контроль параметров теплоносителя и водьт 
(давления,температуры,расхода) и ттезначительное принятие мер к 
герметичттости оборудоваттия; гидравлические и тепловые испытаттия 
оборудоттаттия и1тдивидуальтн)тх 1еп/товт>тх путтктов; работьт тю очистке 
гсплообметтттото оборудоваттия д/тя удалеттия ттакигттто-тгоррозийттых отложеттий; 
проверка работоспособности и обслуживаттие устройства водоподготовки для 
системы горячего водоснабжеттия. При выявлеттии повреждений и ттарушеттий - 
разработка плана восстановительньтх работ, проведеттие восстаттовительттых 
работ

21 раз 
в гo/̂

уб/м1 0,07? 4 160,66

i

?. 18.Общие работы, 
выполняемые ^VIЯ 
нa/vleжaщero содержания 
систем водоснабжения 
(холодного и горячего), 
отопления и водоотведения

2.18.1.Проверка исправттости, работоспособттости, регулировка и техническое 
обслуживаттие насосов, запорттой арматуры, расширительтттях баков и 
элометттов, скрьттьтх от постояттттого ттаблтодения (разводящих трубопроводов и 
оборудования на чердаках, в подвалах и катталах; постоянный котттроль 
параметров тегтлоттосителя и ттодтя (давлеттия, температуртя, расхода) и приттятио 
мт.;р к восстаттоттлоттито требуемьтх параметров ототтлоттия и торметичттости 
систем; восстаттоттлеттие работоспособности (ремоттт,заметта) оборудоваттия и 
ототтигеутьттых приборов; котттроль состояттия и ттезамеду'итегтьттое 
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительньтх 
элементов в случае их разгерметизации

21 раз 
в юд

зуб/м! 2.4 138 688,42

2.18.2.Проверка исправттосги, работоспособттости, регулировка и тохттическое 
обслуживание насосов, запорттой арматуры, расширительттьтх баков и 
элементов, скрьттьтх от постоянного наблтодения (разводящих трубопроводов и 
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах; постояннтяй котттроль 
параметров теплоносителя и воды (давления, температурьт, расхода) и приттятио 
мер к восстановлеттию требуемых параметров водоснабжеттия и герметичттости 
систем; восстаттовлеттие рабогоспособттости (ремоттт, заметта) оборудоттаттия и 
приборотт, отттосятцихся к общему имуществу; котттроль состоятти и 
незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов в случае их разгерметизации; котттроль состояттия и 
восстановление исправности элементов внутренней канализации, 
каттализациоттттьтх вытяжек, вттутреттттего водостока; промывка участков после 
вьтполттеттия ремоттгтто-строительньтх работ на водопроводе; промтявка систем 
водосттабжеттия для удалеттия ттакиптто-коррозийнтях отложеттий

2 раза 
тз

месяц
уб./м! 4,Ь4 262 362,26

2.19.Работы, вьиюлняемые в 
целях над/итжащето 
содержания систем 
теплоснабжения (отопление, 
горячее водоснаожеттие) в 
мттогоквартирттых домах

Истттятаттие тта прочттость и плотттость (гидратзлические испытаттия) узлов втзода и 
систем оготтлсттия, ттромтявка и регулировка систем отоплеттия; проведеттие 
пробтттях пускотталадочньтх работ; удалеттие ттоздуха из системы отоплеттия; 
промтявка цеттгрализоватттях систем геплосттабжеттия /утя удалеттия 
накипно-коррозийных отложений

2 раза 
13 год

|уб./м!

2,1 121 352,36

2.20.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержаттия 
электрооборудования

Проверка заземлеттия оболочки электрокабеля, замертя сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восстаттотзление цепей заземлеттия по 
результатам проверки; протзерка и обеспечение работоспособттости устройств 
защитного отклточения; техническое обслуживание и ремонт силовых и 
остзетительттых устаттовок, лифтов, устаттовок автоматизации бойлерттьтх, 
гегтловых пунктов, вттутри/домовьтх электросетей, очистка клемм и соедиттеттий в 
групповтях щитках и распределительтттях иткафах, наладка электрооборудования

2 раза 
в

месттц

)уб/м/

2,1 121 352,36

12.21.Работы, выттолняемые в 
целях надлежащего 
содержаттия систем 
вттутридомового газового 
оборудоваттия

Организация проверки состояттия системы вттутридомового газового оборудовант- п 0,198 11 443,35

2 .22 .РаботТ)1, вт11Ттолттяемтяе в 
целях ттадлежащето 
содержаттия лифтов

Организация системьт диспетчерского контроля и обеспечеттие диспетчерского 
котттроля и обеспечеттие диспетчерской связи с кабиттой лифта; обеспечеттие 
проведеттия осмотров, техттического обслуживаттия и ремоттт лифтов; 
обесттечеттие проведеттия аварийттото обслужитзаттия лифга

зуб/м

3.Работ Т)Т и услуги по содерж.гттито иного общего имущества в мттогоквартирттом доме



п одм етание ле стн и чн ь1х площ адок и м арш ей 24 раза 

в год
3 .2 3 .Работы  no содерж анию  
мест общ его пользоиамия

м ы тье лестничны х площ адок и м арш ей 12 раз 
в год

руб/
м2

0,8336 48 170,26

м ы тье окон 1 раз в 
год

п одм етание и уборка придом овой территории в дни без о сад ков и в дни с 
осадкам и до 2см  в теплы й  период

1 раз в 
д вое 
суток

части чная уборка те рр и то ри и  в дни с осадкам и более 2см в теплы й период
1 раз в 
недел 

ю

уборка контейнерной площ адки в теплы й период еж едне
в-но

скаш ивание газонов в теплы й период

3 раза 
в

летний
период

уборка газонов в теплы й период
1 раз в 
недел 

ю

очистка урн от м усора в теплы й период

2 раза
в

недел
ю

очистка кры ш ек лю ко в колодцев и пож арны х гидрантов от наледи и льд а в 
холодны й период

2 раза 
в

м есяц

3.2 4 .-3 .2 3 .Работы по

подм етание свеж евы п авего  снега толщ .д о  2см в холодны й период

1 раз в 
сутки в 

дни 
снегоп 

ада
сод ерж анию  зем ельного 
участка с .элементами 
озеленения и
б лагоустройства в зим ний 
период, в летний период

подсы пка терр и то рр ии  см есью  ттеска в холодны й период

1 раз в 
сугки 

во
врем я
гололе

да

руб/
м2

1,4096 81 4Ь8,44

сдвигание свеж евы п авш его  снега в дни сильного  снегопада в холодны й период
2 раза 
в сутки

1

очистка п еш еходны х д о р ож ек и кры лец от наледи и льда в холодны й период

1 раз в 
тр о е  
суток 

во
врем я
ю л о л е

да

1
1

i

1
1

очистка пеш еход ны х д о р ож ек от уплотненного  снега в холодны й период
1 раз в
МОСЯ1^

д

1подм етание те рр и то ри и  в дни без снегопада в холодны й период

1 раз в 
трое  

суток в 
дни без 

снегоп 
ада

очистка контейнерной площ адки от снега и наледи в холодны й период
1 раз в 
недел 

ю

уборка контейнерной площ адки в холодны й период
1 раз в 

сутки

очистка урн от м усора в холодны й период

1 раз в 
недел 

ю

3 .2 6 .Работы  по обеспечению  
вы воза, 1? том числе откачк!? 
ж идких бы товы х отходов

Вы воз ж идких б ы товы х отход ов из д воровы х туалетов, вы воз ж идких бы товы х 
отхо/ю в из лю ф т клозетов

)уб/м ;

1
1 1 

1

3 .26.1 .О рганизация и 
содержаттие мест 
накопления тверды х 
ко м м ун ал 1>н1ях отходов

Вы воз тверд ы х б ы товы х отходов

согласи
О

граф ик

У

)уб/м 1,ЬЬ/3 89 992,01

3 .2 7 .Работы  по обеспечению  
пож арной бе.зопасности

О см отры  и обеспечен и е работоспособного  состояния пож арны х лестниц, лазов,

проходов, В1ЯХОДОВ
)уб/м /



?.28.0беспочение 
устраттеттий аварий в 
соответствии с 
устаттовлеттными сроками тта 
ттнутридомовых иттженерттых 
системах

Аварийно-диспетчерская сутужба, выполнение заявок населения

по
мере

необхо
димост

и

)уб/М/ 0,85 49 118,81

3.29.,3.30.11роверка 
состояния и выполнение 
работ коттструкций и 
оборудоваттия /щя 
обесттечеттия условий 
/гоступттости /цтя иттвалидов

по
мере 

ттеобхо 
д и мост 

и

туб/м^

то  ОДПУ воды 23 053,46
ОДН э/э по Нормативу 27 643,15
ТО ОДПУ а/э 4 078,75

1 утеттутоттие стетты жидким утепутитеутем 1 445
1
1 итото: 1 023 743,02
2. Ьсого ;ja пориод с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года выполнено работ (оказания услуг) на общую сумму 1 023 743,02 рублей (Один миллион двадцать 
три тысячи семьсот сорок три рубля две копейки)
4. Прогонзий по вьлюлнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлетт в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному /щя каждой из Сгорои.

Исполнитель

Заказчик
.(должность, Ф.уЮЛ (подпись)

(подпись)

соот!«;тави|^пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 
C T .i4 ; 2011, № 23 ст.3263; 2014, № 30 ст.4264; 2015, № 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том число акты ттриемки 
оказаттттых услуг и (или) выполттеттных работ по содоржаттию и текущему ремонту общего имущества в мттогоквартирттом доме.
(2) Минималтчтый ттеречен1> услуг и работ, ттеобходимтях для обеспечения надлежащего содержаттия общего имущества в мттогоквартирном доме, утвержден 
ттостаттовлением Правительства Российской Федерации от 3 аттреля 2013г. № 290.
(3) Стоимость за едиттицу выполненной работы (оказаттттой услуги) по договору управления мтюгокваргирным домом или договору оказаттия услут по 
содоржаттию и (или) вымолттеттию работ тто ремонту общего имущества в мттогоквартирном доме.
(4) Сметттая стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда гто выттолттению работ по ремонту общего имущества в мттогоквартирттом доме.


