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

общего имущестиа н многокпартирном доме Копейск г, Литаинова ул, д. 81

/ЛСобственники помещений в многоквартирном доме, расположенном но адресу: Копейск г, Литвинова ул, д. 81 y j

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в

(указывается Ф.И.О. уполномоченною собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного i

, действующего на основании

(указывается решение общего собрания собственников поме1цений в многоквартирном /щме 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 8.8. гснерал1>ного /щрекгора

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) но содержанию и ремонту общего имущества в мтюгоквартирном /щме) 
действующего тта осттовании ттриказа № 1-к от 04 августа 2006 т'.

с другой стороны, совместтто именуемые "Сторотты", составили ттасгоящий Лкт о нижеследующем:

1. Исттолттителем предъявлетты к ттриемке тта осттоваттии /т,оговора унравлеттия мтюгоквартиртттям домом № .

вьтттолттетттттяе работьт тто содержаттито и текущему ремотпу обттщго имутцества в мттогоквартирттом доме, с яттварь 2017г тто декабрь 2017г 

расттоложеттттом по адресу: Коттейск г, Литвитюва ул, д. 81

\

Иаиметтоваттие вида работ (услути) (2)

Период
ичттость
/колич
еаветттт

ый
ттоказат

ель
втяттолтт 
еттттой 
работ ьт 
(оказатт 

ттой 
усутуги)

Е/\итт
ица
изме
ретти

я
рабо
ты

(услу
ги)

Стоимость(З)/ 
сметттая 

сгоимость(4) 
выполттеттттой 

работьт 
(оказаттттой 
ус/тут и) за 
е/щттит1,у

Цетта
выттоутттеттттой
работтя

(оказаттттой 
услути), в руб.

1. Прове/щттие ттлаттовых и вттеттлаттовьтх осмотров коттструктивттых эгтеметттов )уб/М/ 2,35 4 486,62

2.Работы, ттеобходимые дгтя ттадложащего содержаттия оборудоттаттия и систем иттжеттертто-техттичоского 
обесттечеттия, входящих в соаав общего имущеава в мттогокттартирттом доме

2.14.Работы, вьтттолттяемые в 
це;тях ттад/тежащего 
со/щржаттия 
мусороттрово/щв

Проверка техттическото состояттия и работосгтособттоаи элеметттов мусороттротюда 
вьтгтоутттеттии засоров - ттезамед/тительттое их устраттеттие

ттри

2.15.Работьт, выттолттяомые в 
целях ттад/тежащего 

'^^ержаттия систем
ттиляции и дымоудалеттия 

мтюгоквартирттьтх /;омов

Техттическое обслуживаттие систем веттгиляции, устраттеттие ттегтлотттостей в 
ветттиляциоттттых каттагтах и шахтах, устраттеттие засоров в катталах, устраттеттие 
ттеисправттостей в вьттяжттых итахтах, зотттов ттад тиахтами и дефлекторов; 
котттроль за состояттием атпикоррозийттой окраски труб, дефлекторов

1 раз в 
год

туб/м^ 0,79 1 508,27

2.20.Работьт, втяполттяемтяе в 
целях ттадттежатцего 
со/1,ержаттия 
эутектрооборудоваттия

Проверка зазем/теттия оболочки элсктрокабе/тя, замеры соттротиттлеттия изо/ттттщи 
проводов, трубопроводов и тюссгаттоттлеттие цепей заземлеттия тто резулт>татам 
ттроверки; ттроверка и обесттечеттие рабогостюсобттости устройств защитттото 
отклточеттия; техттическое обслужиттаттие и ремоттт си;товьтх и осветительтттях 
устаттовок, лифтов, усгаттотюк автоматизации бойлерттых, теттловтях путтктов, 
вттутридомовьтх эгтектросетей, очистка кутемм и соедиттеттий в груттттовьтх тцитках и 
распредеутительттьтх твкафах, тталадка злектрооборудоттаттия

2 раза в 
месяц

>уб/м^

2,1 4 009,32

2.21.Работьт, вытюлттяемые в 
целях тта/утежащего 
со/т,ержат1ия систем 
вттутридомовото газового 
оборудоваттия

Оргаттизация проверки состояттия системьт вттутридомовото газового оборудоваттия

2.22.Работы, вытюлттяемые в 
тщлях ттад/тежащего 
со/т,ержаттия /тифтов

Оргаттизатщя системтя дистютчерского котттроля и обесттечеттие диспетчерского 
котттроля и обесттечеттие л,ист1етчсрской связи с кабиттой лифта; обесттечеттие 
ттроведеттия осмотров, техттическото обсутуживаттия и ремоттт лифтов; обесттечеттие 
ттрове/щттия аварийттото обслуживаттия лифта

>уб/м^

З.Работьт и услуги тю содержаттию итюго общего имутцества в мттогоквартирттом доме

3.23.Работы тто содержаттито 
моа общего пользоваттия

подметаттие лестттичттьтх плотцадок и маршей
24 раза 

в год
руб/
м2

мьттье лестттичттьтх площадок и маршей
12 раз 
в год

мытье окотт
1 раз в 

год

ттодметаттие и уборка ттридомовой территории в дтти без осадков и в дтти с 
осадками до 2см в теттлтяй ттерио/^

1 раз в 
двое 
суток



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

уборка контейнерной площадки в теплый период ежедне
в-но

скашивание газонов в теплый период
3 раза в 
летний 
период

уборка газонов в теплый период 1 раз в 
неделю

очистка урн от мусора в теплый период 2 раза в 
неделю

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от наледи и льда в 
холо/ц)ый гюриод

2 раза в 
месяц

подметание свежевыпавего снега толщ.до 2см в холодный период

1 раз в 
сутки в 

дни
сногопа

да

3.24.-3.25.Работы no 
содержанию .зомелыюго 
участка с эломситами 
озолонсиия и
благоусгройстаа и зимний

подсыгжа территоррии смесью песка в холодный период

1 раз в 
сутки 

во
время
голоде

да

руб/
м2

период, и летний период
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильного снегопада в холодный период

2 раза в 
сутки

очистка пешеходмых дорожек и крылецот наледи и льда в холодный период

1 раз в 
трое 
суток 

во
время
голоде

да

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 
снегопа 

да

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

уборка контейнерной площадки в холодный период
1 раз в 
сутки

очистка урн от мусора в холодный период 1 раз в 
неделю

3.26.Работы по обеспечению 
пывоза, в том число откачке 
жидких бытовых отходов Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, вывоз жидких бытовых 

отходов из люфт-клозетов
)уб/м; 1,1234 2 144,88

3.26.1.Организация и 
содержание мост 
накопления твердых 
коммунальных отходов

Вывоз твср/\ых бытовых отходов

согласи
О

график
У

)уб/М/ 1,5466 2 952,84

3.27.1’ аботы по обоегючепию 
пожарной безопасности

Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, 
проходов, выходов

)уб/м/

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

Аварийно-диспетчерская служба, выполнение заявок населения

по
мере

нсобхо
димост

и

)уб/М/ 0,85 1 622,82

3.29.,3.30.Г1роворка 
состояния и выполнение 
работ конструкций и 
оборудования/цш 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов

по
мере

необхо
димост

и

)уб/м:

Замена туалета в 7 лет один раз, ремонт туалета по мере необходимости по
мере

нсобхо
димост

и

2,25 4 295,7



_________! __________I итого:___________________________________________________________________ I_______ I I_____________ I 21 020,45
2. Всего за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года выполнено работ (оказания услуг) на общую сумму 21 020,45 рублей (Двадцать одна тысяча двадцать 
рублей сорок пять копеек)

4. Претензий по выполнению условий Договора Сзороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель 

Заказчик 1,-
^—  (дОЛЖ1ЮСТЬ,|Ь

JtjQywm ^
(подпись)

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

(1) в соответсгвии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательсгва Российской Федерации, 2005, № 1 
СТ.14; 2011, N° 23 ст.32б3; 2014, № 30 СТ.4264; 2015, № 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписы15ает 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 /щя обеспечения на/уюжащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверж/щн 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013г. № 290.
(3) Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услу1и) 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 по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.


