
А К Т
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме Копейск г, Кирова ул, 29
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Копейск г, Кирова ул, 29 
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо 
председателя Совета многоквартирного дома (1)
, действующего на основании
(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 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 № 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, с январь 2017г по декабрь 2017г 
расположенном по адресу: Копейск г, Кирова ул., д. 29

Наименование вида услуги (работы)

Периодичное
ть

(количествен
ный

показатель)
услуги

(работы)

Еденица
измерения

услуги
(работы)

Стоимость 
еденииы 
выпол
ненной 
услуги 

(работы), руб

Объем
Цена услуги 

(работы), 
руб.

1. Работы,
выполняемые в целях 
надлежащего 
содержания крыш 
многоквартирных 
домов

Лроверка кровли на отсутствие протечек 
(площадь кровли 273м2) (ВД(2.1) - 2-06-09-03 
Пост. Госкомтруда СССР от 05.10.1987 
№601,28-53 ТНВ на работы по текущему 
ремонту жилфонда п.3.7.1)

2 раза в год м2 кровли 0,81 546,00 442,26

2. Работы,
выполняемые в целях 
надлежащего 
содержания систем 
ве’ тяции

Проведение технических осмотров и 
устранение незначительных неисправностей в 
системе вентиляции (ВД(2.1) - 2-06-12-02 
Указания к планированию текремонга)

1 раз в год м2
помещений

1,17 292,00 341,64

3. Общие работы, 
выполняемые для 
надлежащего 
содержания систем 
водоснабжения 
(холодного и 
горячего), отопления 
и водоотведения в 
многоквартирных 
домах

Контроль состояния и незамедлительное 
восстановление герметичности участков 
трубопроводов и соединительных элементов в 
случае их разгерметизации, проверка 
исправности, работоспособности 
расширительных баков и элементов, скрыгых 
от постоянного наблюдения (разводящих 
трубопроводов и оборудования на чердаках, в 
подвалах и каналах) (площадь чердака 210м2) 
(ВД(2.0-2-06-14-01-02 п. 3.7.7.)

2 раза в год м2
помещений

1,25 420,00 525,00

Контроль состояния и исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных 
вытяжек (площадь чердака 2 10м2*2) (ВД(2.1)-

2 раза в год м2
помещений

1,17 420,00 491,40

прочистка канализационного лежака (1 
выпуск 1 раз в месяц )

1 раз в месяц м 0 36 0,00

4. Работы,
выполняемые в целях 
надлежащего 
содержания систем 
теплоснабжения 
(отопление, горячее 
водоснабжение) в 
многокваотионых

Испытания на прочность и плотность 
(гидравлические испытания) узлов ввода и 
систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год

Рабочая проверка системы диаметром до 
100мм (50м чердак) ВД(2.1) - 2-06-14-05-02

м 11,07 50,00 553,50



—  .ьуиаеука системы диаметром до 
50мм ( 50м розлив под полом + стояки 
17шт*6 +68 отводы) ВД(2.1) - 2-06-14-03-05

м 11,07 220,00 2435,40

Первое рабочее испытание отдельных 
частей системы диаметром до 100мм 
(верхний розлив 74м) ВД(2.1) - 2-06-04-03-01

м 12,68 50,00 634,00

flepeoe рабочее испытание отдельных 
частей системы диаметром до 50мм 
(нижний розлив и стояки) ВД(2.1) - 2-06-04- 
03-01

м 12,21 220,00 2686,20

Окончательная проверка при сдаче системы 
диаметром до 100мм ВД(2.1) - 2-06-14-03-06

м 5,57 50,00 278,50

Окончательная проверка при сдаче системы 
диаметром до 50мм ВД(2.1) - 2-06-14-03-03

м 5,14 220,00 1130,80

Регулировка и наладка системы отопления 
ВД(2.1) -2-06-14-02

здание 1111,83 1,00 1111,83

Проверка на прогрев отопительных приборов 
с регулировкой ВД(2.1) - 2-06-14-03-10

прибор 0,33 5,9 1,93

Осмотр водопровода, канализации и горячего 
водоснабжения ВД(2.1) - 2-06-11-01

квартира 188,02 0,00 0,00

Осмотр внутриквартирных устройств 
системы центрального отопления ВД(2.1) - 2- 
06-14-01-01

м2
осматривае

мой
площади

3,13 8,00 25,04

Удаление воздуха из системы отопления 
ВД(2.1)-2-06-14-05-05-01

По мере 
необходимост

стояк 155,65 0,00 0,00

5. Работы,
выполняемые в целях 
надлежащего 
содержания систем 
электроснабжения

Осмотр электросети, арматуры, 
электрооборудования в лестничных клетках 
(ВД(2.1)-2-06-13-01

1 раз в год м2
лестничных
площадок

28,2 9,60 270,72

6. Работы,
выполняемые в целях 
надлежащего 
содержания систем 
внутридомового
Г ? " ' Ч О Г О

оь^удования

Организация проверки состояния системы 
внутридомового газового оборудования

м2
помещений

0,2245 292,00 786,65

7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения (292*12 месяцев) ВД(2.1) - 2-07-02-03 - 2,77 руб.

круглосуточно м2 общей 
площади

0,85 3504,00 2978,40

8. Работы по содержанию земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации этого дома

8.1. В холодный 
период года (ноябрь- 
март 5 месяцев)

Сдвижка и подметание снега при снегопаде на 
придомовой территории с 
неусовершенствованным покрытием 3 класса 
(12,2м2 *8 раз в месяц *5мсс ) ВД(2.1) - 3-02- 
06-09

При снегопаде м2 1,26 488.00 614,88

Очистка придомовой территории от наледи и 
льда без обработки противогололедными 
реагентами (12,2*5раз) ВД(2.1) - 3-02-08-02

По мере 
необходимост 

и

м2 17,53 61,00 1069,33

Уборка крыльца и площадки перед входом в 
подъезд ( крыльц 12,2м2) *8 раз в месяц*5 мее 
= 488м2 ВД(2.1) - 3-02-11

2 рада неделю м2 3,24 488 1581,12

Уборка мусора на контейнерной площадке 
(2,5м2*8раз в месяц*5мес) ВД(2.1) - 3-02-14

Ежедневно в 
рабочие дни

м2 14,14 100 1414,00



мусора на автотранспорт вручную 
(.крупно-габаритные отходы) (0,5мЗ в 
месяц*5- 2,5мЗ) ВД(2.1) - 3-02-16

По мере 
накопления

м3 278,95 2,5 697,38

Перевозка мусора с утилизацией (ООО 
"Комтранссервис" 1мЗ - 65,28р, перевозка 79 
руб/т, 79/1,7=46,47р/мЗ Итого 111,75р.)

По мере 
накопления

м3

111,75 2,5 279,375

8.2. В теплый период 
года (апрель - октябрь 
7 месяцев)

Уборка газонов и площадок от случайного 
мусора( 161 м2*8раз в месяц*7мес)) ВД(2.1)- 
3-02-03-03

Ежедневно в 
рабочие дни

м2 0,3 9016 2704,80

Выкашивание газонов 161 м2 ВД(2.1) - 3-02-03 
05

3 раза в год м2 4,33 483 2091,39

Уборка крыльца и площадки перед входом в 
подъезд ( крыльца 12,2м2) *8 раз в 
месяц*7месяцев = 683,2м2 ВД(2.1) - 3-02-12

2 раза в 
неделю

м2 0,6 683,2 409,92

Уборка мусора на контейнерной площадке 
(2,5м2*8раз в месяц*7мес= 140м2) ВД(2.1) - 3- 
02-15

2 раза в 
неделю

м2 5,72 140 800,80

Погрузка мусора на автотранспорт вручную 
(крупно-габаритные отходы) (0,5мЗ в 
месяц*7мес— 3,5м3) ВД(2.1) - 3-02-16

11о мере 
накопления

м3 278,95 3,5 976,33

-
Перевозка мусора с утилизацией (ООО 
"Комтранссервис" 1мЗ - 65,28р, перевозка 79 
руб/т, 79/1,7=46,47р/мЗ Итого 111,75р.)

По мере 
накопления

м3

111,75 3,5 391,13

9. Органипзация и 
рдержанме мест 
накопления твердых 
коммунальных 
отходов

Вывоз твердых бы товых отходов м2
помещений

1,7649 292,00 6184,21

ОДН э/э по нормативу 1378,05
ОДН э/э сверх норматива 8439,99
Ремонт системы отпления кв. 6 2366,00
Ремон шиферной кровли кв. 2 657,00

Частичный ремонт фасада кв. 1 353,00

И Т О Г О  стоим ость 
работ и услуг в год

47101,96

2 р —го за периоде 01.01.2017 года по 31.12.2017 года выполнено работ (оказания услуг) на общую сумму 47 101,96 рублей (сорок семь 
тьи. сто один рубль девяносто шесть копеек))
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
11астоящий Акт составлен в 2х -экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель ____________________________________
, п (должность. Ф.И.О.). п п

Заказчик V , \1 ф Ю Ь ^  к Ы
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)

(1) В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1 сг.14; 2011, № 23 ст.3263; 2014. № 30 ст.4264; 2015, № 27. ст.3967) председатель совета многоквартирного дома 
подписывает в том числе акты 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 но договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.


