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

общего имущеава в многоквартирном доме Копейск г, Коммуниаический пр-кт, д. 17

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Копейск г, Коммунистический пр-кт, д. 17 

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 управ;тющэя 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 ммосонвартириом доме)

дейстцующего на основании приказа № 1-к отО^ августа 2006 г.

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Лкг о нижослсдующем;

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

выполненные работы по содержамию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, с январь 2017г по декабрь 2017г

расположенном по адресу: Копейск г, Коммунистический пр-кт, д. 17

Моимсиоваиие вида работ (услути) (?)
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1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих коттструкций (фундаментов, стен, колотит и столбов, перекрытий и покрытий, 
балок, ригелей, лестттиц, несущих элементов крыш) и иоттесущих конструкций (псрсюродок, в>|утрсннсй отделки, полов) многоквартирных 
домов

1.1.Работы, выполмномые в 
оттюшеттии всех видов фундамотттов

Проверка соотвсствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания. Проверка 
технического состояния видимых частей конструкций с выявлением приэттаков: неровностей осадков 
фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от 
вертикали в домах с бетонттыми, жолозобототитыми и камсттными фундаментами; проверка состолмин 
гидроизоляции и систем волоотводэ фундаментои. По результатам осмотра-составлснис акта

1.2 .1.Проверка тсмпсратуртю-влажностттого режима подвальных помещений; провсдст1ис доэинсскции, 
дератизации

1.2 .Работы, выполттяемые в здаттиях 
с подвалами 1.2.2 .проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямки, принятие мор, 

исключающих подтоплсттис, захламление, загромождение таких т10мс|цоний, а также мер, 
обеспечивающих их вентилят^ию и соотвстсгвис

1.3.Работы, выполняемые в 
отношении содержания стен 
многоквартирного дома

1.4.Работы, выполняемые в 
отношении содержания перекрытия

1.5.Работы, выполинсмыс в целях 
надлежащего содержания колонн и 
столбов многоквартирных домов

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатэ11ии, иссанкционироиэмного иэмсисиия 
конструктивного решения; выявление признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
иэрушсиия тс11лоза1ци1ных свойсш, гидроизоляции меж/^у цокольной час1ью здания И стенами, 
неисправности водоотво/^ящих устройств; выявление следов коррозии, дсформэ1(ии и трещин в местах 
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутрсиных 
поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупиоразмсрг<ых блоков, 
из кирпича и шлакоблока. По результатам осмотра-составлснис акта

Выявление нарушений условий эксплуатации, нссанкниомированного изменения когютруктивного 
решения, выявление прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин 
в теле перекрытия и о местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения 
арматуры, коррозии арматуры; проверка состояния утеплителя, гидроизоляг^ии. По результатам 
осмотра-состовленис акта

1 .5 .1 .В ы явлен ие  нар уш ен и й  усл ови й  эксплуатац и и , н е сан кц и он и рованн ого  изм енения ко н стр ук ти вн о го  
р еш ения, п отер и  у сто й чи в о сти , нали чи я, хар актера и величины  трещ и н, выпучииа11Ия, отклонении от 
вертикали. Ко н тр ол ь  со сто ян и я и вы явление  кор рози и  арм атуры  и арм атурн ой сети, отслоен ия 
защ и тн о го  сло я бетон а, о голо^и я арм атуры  и н ар уш ения се  сцеплени я с  б етон ом , гл уб о ки х сколов 
бетон а в д о м ах со  сб ор н ы м и  и м он оли тн ы м и  ж елезоб ето н н ы м и  колонн ам и. По р езультатам  
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руб/м2

0,0184
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0.145

2 623,3

2 809,66

руб/м2

7. 006,9

?0 78Ь,74

2 раза в гол



1.5.2.Выяояоние разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергипания стальныхсоязей и 
анкеров, попрождоний кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения 
рядов кладки по горизогггальным швам в домах с кирпичными столбами. По результатам 
осмотра-составленис актов осмотра.

1.6 .Работы, выполняемые в (^слях 
надлсжаищго содержания балок 
(ригелей), перекрытий и покрытий

Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированного изменения 
конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний, трещин; выявление поверхностных 
отколов и отслоение защитного слоя бетона, оголений и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов 
бетона. По результатам осмотра-составлоние акта

руб./м2

руб/м2

1.7.Работы, 11ЫИОЛМЯСМЫС в |щлнх 
надложащ,ого содержания крыши 
многоквартирного дома

Проверка кровли на отсутствие проточек; проверка молниезащитных устройств и лр.оборудоваиия, 
расположенного на Kpbiujc; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, 
креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, 
слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок, осадочных и температурных швов, водоприеммь1х 
воронок внутреннего водостока; проверка состояния зau^итныx бетонных плит и ограждений, мост 
опирамия железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка 
температурио-влажноаного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости 
очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, пропятствукзщих стоку дождевых 
и талых под; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и 
при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска 
металлических креплений кровель эа1цитмыми красками и составами; при выявлении нарушений, 
приводящих к протсмкам-нсзамодлительное их устра»«сние. По результатам осмотра-составлоние акта

по мере 
иеобхо-дим 

ости
PV&/M2 7 б'10,55

Выявление деформаций и повреждомий в несущих конструкциях, надежности кропления ограждений, 
выбоин, сколов в ступенях и на лестничных площадках; выявление наличия и параметров трещим в 
сопряжении маршевых плите несу|цими коиструк1;иями, оголения и коррозии арматуры, иарушоиия 
связей в отдельных проступях.По результатам осмотров-составлеиие актов осмотра

1.8 .Работы, выполняемые в целях 
мадлежапщго содержания лестниц

1.9.Работы, выполняемые в (щлях 
иа/исжэищго содержания фасадов

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев 
со стонами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и 
эксплуатационных качеств нссу|цих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических 
ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена 
отдельных элементов крылей и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль 
состояния и восстаиовлсмис плотности притворов входныхдвсрой, самоэакрыпающихся устройств 
(доводчики, пружины).По результатам осмотра-составлоние акта

2 раза в 
год 0,145

1.10.Работы, выполняемые в целях 
надлсжа<цсго содержания 
перегородок

Выявление зыбкости, выпучивание, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между 
собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками.По результатам 
осмотра-составлоние акта

1.11.Работы, выполняемые в целях 
надлсжэ1цсго содержания 
вг(утрсиней отделки сбитого 
имуищетва Проверка состояния внутренней отделки. По результатам осмотра-составлеиис акта руб/м2

1.17.Работы, выполняом1>ю в целях 
иа/|дежаищго содержания полов 
помепщний об1цого имутцсства

Проверка состояния основания, поверхностного слоя.По результатам осмотра-составленио акта

1.13.Работы,выполняемые в целях 
иадложаищго содержания оконных и 
дверных заполнений помс1цсний, 
ОГИОСЯ1ЦИХСЯ к обищму имупщетву Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, мохаичсской прочности и 

работоспособности фурнитуры элементов оконных и двср>1ых заполнений. По результатам 
осмотра-составлеиис акта

руб/м2

2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем иижонерно-тохиического обеспечения, входящих в состав 
обп(Сго иму|цсстяа в многоквартирном доме

2.14.Работы, выполняемые в целях 
иадлсжаищго содержания 
мусоропроводов

Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода, при выполнении засс 
исзамсдлитсльиос их устранение

20 785,7'Т

Э08



2.15.Работы, выполмнсмые в целях 
над/|»жащсго содержания систем 
еентиляции и дымоудэлсиия 
ммогокоартириых домов

Техническое обслуживание систем вентиляции, ус1ранснис неплотностей в вe^п•иляциoнмыx каналах и 
шахтах, устранение засоров и каналах, устранение неисправностей в вытяжных шахтах, зонтов над 
шахтами и дефлекторов; контроль за состоянием антикоррозийной окраски труб, дофлокторон

0,06

2.1б.Ра6оты, выполняемые в целях 
надлежащего содержаний печей, 
каминов и очагов Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей; устранение 

завалов в дымовых каналах

2.17.Рэ6оты, выполняемые о целях 
надлежащего содержания 
индивидуальных тепловых пунктов

Проверка исправности и работоспособности оборудования; выполмс>1ис маяадочмых и ремонтных 
работ на индивидуальных тепловых пунк1ах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления,температуры,расхода) и незначительное принятие мор к герметичности оборудования; 
гидравлические и тепловые испытаттия оборудования иидивидуальттых тепловых пунктов; работы по 
очистке теплообментюго оборудования для удаления накипно-коррозийных отложений; проверка 
работоспособности и обслуживание устройства во/^оподготовки для системы горячего водоснабжоттин. 
При выявлеттии повреждеттий и нарушений - разработка плана восстатювитсльных работ, проведение 
восстановительных работ

21 раз в 
год 10 321,?

2.18.1.Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, 
эапорттой арматуры, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянттого наблюдотия 
(разво/щщих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах; постонттный котпроль 
параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхо/^а) и принятие мер к восстатювлеиию 
требуемых параметров отопления и герметичности систем; восстановление работоспособности 
(рсмоит.замона) оборудования и отопительных приборов; контроль состояния и незамедлительное 
восстановление герметичиосги участков грубопроводов и соединительных элементов в случае их 
разгерметизации

21 раз в 
год

2.18.0бщио работы, выполняемые 
/утя надлежащего содержания 
систем водоснабжения (холодного и 
горячего), отопления и 
иодоотвсдеиия

2.18.2.Проверка исправности, 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; постоянный контроль 
параметров теплоносителя и воды (давлсиия. температуры, расхода) и принятие мер к восстановлению 
требуемых параметров водосгшбжсния и герметичности систем; восстатювлснис работоспособтюсти 
(рсмоттт, замена) оборудования и приборов, отттосящихся к общему имуществу; контроль состояни и 
нсзамс/утитсльиое восстановление герметичности участков трубопроводов и сосдинитслытых 
элементов в случае их разгерметизации; котттроль состояттия и восстановление исправности элементов 
вттутрсиней каттализации, канализационттых вытяжек, виутренттего водостока; промывка участков после 
выполттония ремонтно-строительных работ на водопроводе; промывка систем водоснабжении для 
удаления накипно-коррозийных отложений

2 раза в 
месяц 6!>0 808,82

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

2 раза о 
год

ру6./м2

Испытаттис 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 цситрализовэных систем теплоснабжения для удаления 
накипно-коррозийных отложений

301 034,92

2.20.Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания 
элсктроо6орудова>1ия

Проверка заземления оболочки элсктрокэболя, заморы сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение 
работоспособности устройст в защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, лифтов, установок автоматизации бойлерных, тепловых пунктов, 
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных 
шкафах, наладка электрооборудования

руб/м2

2 раза в 
месяц 301 034.92

2 .21.Работы, выполняемые в целях 
на/у1ежащсго содержания систем 
внутридомового газового 
оборудования Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудоввиии

2.22.Рзботы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания лифтов

Организация системы диспетчерского контроля и о6сспсчс)1ие диспетчерского контроля и обеспечение 
диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания 
и ремонт лифтов; обсспсчс>1ие проведения аварийного обслуживания лифта

3.Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

3.23.Работы по содержанию мест 
общего пользования

подметание лестничных площадок и мартией 24 раза в 
год

ру6/м2 0,5029 72 093,84мытье лсстттичных площадок и маршей 12 раз в год

мытье окон 1 раз в год

подметание и уборка придомовой территории о дни без осадков и в дни с осадками до 2см в тспль'й 
период

1 разе двое 
суток

ру6/м2

руб/м2

руб/м2 ЪЛЛ 039,9

Л.ЬЛ

2.1

2,1

руб/м2



3.24.-3.25.Работы  no сод ерж анию  
зем ел ьн о го  участка  с элем ентам и 
ОЗОЛО[юиия и б л агоустройства в 
зи м ний период , R летний период

частичная уборка территории в дни с осадками более 2см в теплый период

уборка ко»ггейнериой площадки в теплый период

скашивание газонов в теплый период

уборка газонов в теплый период

очистка урн от мусора в теплый период

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

подметание свежевыпавего снега толщ.до 2см в холодный период

подсьгпка территоррии смесью песка в холодный период

сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильного снегопада в холодный период

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

очистка пешеходных дорожек от уплотненного снега в холодный период

подметание территории в дни без снегопада в холодный период

очистка контейнерной плои^адки от снега и наледи в холодный период

уборка контейнерной плои;адки в холодный период

очистка урн от мусора в холодный период

1раэ8 
сутки в дни 
снегопада

1 раз в трое 
суток во 
время 

гололеда

1 раз в трое 
суток в дни 

без
снегопада

1 раз в
неделю

Зраза в 
летний 
период

1 раз в 
неделю

2 раза в 
педелю

2 раза а 
месяц

1 раз в 
сутки во 

время 
гололеда

2 раза в 
сутки

1 раз в 
месяц

1  раз в 
неделю

1 раз в 
сутки

1 раз в
неделю

ру6/м2 200 683,42

3.26.Работы по обеспечению вывоза, 
в том числе откачке жидких бытовых 
отходов бывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, вывоз жидких бытовых отходов из 

люфт-клозотов руб/м2

3.26.1.0ргаиизация и содержание 
мссг иакоплсиия твердых 
коммунальных отходов

8ывоз твердых бытовых отходов согласно
графику 1,5466

3.27.Работы по обеспечению 
пожарной безопасности

Осмотры и обеспечение рабогоспособного состояния пожарных лсстиит^ лазов, проходов, выходов

3.28.06ССПСЧСИИС устранений аварий 
в соответствии с усганоплоиными 
сроками на внутридомовых 
инженерных системах

Лварийно-диспстчсрская служба, выполнение заявок населения
по мере

•(СОбХОДНМ
ости

руб/м2 0,85

3.29.,3.30.Г1ровсрка состояния и 
пыполнемис работ конструкт^ий и 
обору/10вэт1ия /U1B обссмсчсиин 
условий досгуттности для инвалидов

по мере 
необходим

ТО ОДПУ воды

ТО ОДПУ тепла 33 675,35

ОДН э/э по Нормативу 97 059,54

ТО ОДПУ э/э 4 177,51

ОДН э/э сверх норматива

/\oroBop страхования лифтов

замена обратки отоплснияс врезками стояков

замена ХВС на вводе частично

замена циркулят^иониого насоса

монтаж фасадного освощония

ремонт насоса

peMotiT системы отопления

ремонт системы отоплемия 1-ый под.

1.4

руб/м2

121 847,47

48 819.81

85 492,6



ремонт системы ХВС ко. 94 823

* ремонт системы ХГВС (2 под.) 17 116

ремонт системы ХГВС кв.41 1 882

ремо»гг системы элсктроосвсщсиия о маш. отдслскии 20^

ремонт системы электроснабжения кв. 158 1А22

рсмоггт швов кв. 201 40 /22

установка спуекмика в подвале (1 под.) 2 747

итого:

3 561 520,44

2. Всего за псриол с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года выполисмо работ (оказаиин услуг) па общую сумму 3 S61 Ь20,44 рублей (Три миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот дкадцаю рублей 

А. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу нс имеют.

Иастояигий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одиггаковую юридинссхую силу по о/вюму для каморой из Сторон.

Исполнитель
(должность, Ф.И.О.) 

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)

S63; 2014, №  30

tC( 0 ^  Х .-0
(1) о соответствии с пунктом А части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Соб^/ие зако1̂ ^)|ателЬства Российской ФедоедГ^, 2005, N9 1 ст.14; 2011, Ns 23Л 
CT.42G4; 2015, N9 27, ст.3967) председатель совета многоквартирною дома подгтисынасг в том число акты приемки оказанттых услуг и (или) выполненных работ по содержанию тИскущему ремонту

(2) М и ним альны й перечень усл уг и работ, н еобход и м ы х для обеспечен и я на/у1Сж а1д сго  сод ерж ания о б вщ га иму|цсства в м н о го к вар ти р н ом  дом е, утперж д ен постановлением  11рапигсЛ1>С111а Росси й ской  

Ф едер ац ии о т  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 рабог по ремонту
(4) Смстггэя стоимость за единицу выполненной работы по договору по/(рн>;э по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.


