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

общего имущества в многоквартирном доме Копейск г, Макаренко ул, д . 32а

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Копейск г, Макаренко ул, д. 32а 

именуемые в дал|>нейшем "Заказчик", в лице

(указывается Ф.И.О. уполномоченною собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета мнотоквартирною, 
, действующего на основании

(указывается решение общею собрания собственттиков помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер) 
с одной стороны, и ООО "Жилищная управляющая компания"

(указывается ретвение общею собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер) 
именуемый в дальнейшем "Исполттитель" в лице Фещака В.В. генерального директора

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

с другой стороны, соттместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем;

1. Исполнителем предьявлены к приемке на основании договора управления многоквартирным домом N° .

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

расположс'нном по адресу: Копейск г, Макаренко ул, д. 32а

Наименование вида работ (услуги) (2)
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1.Работы, ттеобходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и 
столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и неносущих 
конструкций (перегородок, внутреттттей отделки, ттолов) многоквартирных домов

1.1.Работы, выполняемые в 
отношении всех видов 
фундаментов

1.2.Работ 1)1, В1)1полняемьк’ в 
.я'^тиях с гтодвалами

1.3.Работы, выполняемые в 
отношении содержания стен 
многоквартирного дома

1.4.Работы, выполняемые в 
отношении содержания 
перекрытия

Проверка соотвествия параметров вертикальной планировки территории вокруг 
здания. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с 
в|)|явлением признаков; нероттностей осадков фундаментов всех типов; 
коррозии арматур!)!, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонсттия от 
вертикали в домах с бетонными, железобегонттыми и каментт1)1ми 
фундаментами; ттроверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода 
фундаментов. По результатам осмогра-составлеттие акта

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

1.2.2.Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямки, 
принятие мор, исключающих подтопление, захламление, загромождение таких 
помещений, а также мер, обесттечивающих их вентиляцию в соответствие

Вьтявлеттие отклонеттий от проектньтх условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения; выявление 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения 
тoIтлoзau^иrньтx свойств, гидроизолттции между цокольттой частью здаттия и 
стеттами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, 
деформации и трещин в местах расположеттия арматуры и закладттьтх деталей, 
наличия трещин в мостах примыкания вн\ггренньтх поперечньтх стен к наружттым 
стеттам из ттесущих и самоттесущих паттелей, из крупноразмерттых блоков, из 
кирпича и шлакоблока. По результатам осмотра-составление акта

Вьтявление нарушений условий эксплуатации, несатткционированного изменеттия 
конструктивного решеттия, выявлеттие прогибов, трещин и колебаний; вьтявление 
наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах 
примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматурьт, 
коррозии арматурьт; проверка состояттия утеплителя, гидроизоляции. По 
результатам осмотра-составлеттие акта

2 раза 
в год

)уб/м ; 0,0184 182,73

)уб/М/ 0,0183 181,74

зуб/м^ 0,014 139,04

)уб/м: 0,145 1 440,02

0,0196 194,65



1.5.Работы, выполмяомыо в 
нолях иадложащого 
содержания колонн и 
столбов многоквартирных 
домов

1..5.1.Рыявленио нарушений условий эксплуатации, несанкционированного 
изменения конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характе ра 

величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Контроль состояния 
выявление коррозии арматурь! и арматурной сети, отслоения защитного слоя 

бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких 
сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными 
колоннами. По результатам осмотра-составление актов осмотра

1.5.2.Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или 
выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами 
балок и перемычек, ра.здроблония камня или смещения рядов кладки по 
горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. По результатам 
осмотра-составление актов осмотра.

1.6.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания балок 
(ригелей), перекрытий и 
покрытий

Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
юсанкционированною изменения конструктивного решения, устойчивости, 

прогибов, колебаний, трещин; выявление поверхностных отколов и отслоение 
защитного слоя бетона, оголений и коррозии арматуры, крупных выбоин и 
сколов бетотта. По резулт^татам осмотра-составление акта

1.7.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания крыши 
многоквартирного дома

[1роверка кровли на отсутствие протечек; проверка молттиезащитттых устройств и 
др.оборудования, расположеттного тта крыше; выявление деформации и 
повреждеттий несущих кровельных конструкций, креплений элеметттов несущих 
коттструктщй крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, 
В1)1ходов тта крыши, хо/щвых досок, осадочттт)1х и температурных швов, 
во/1,оприемт1Ь1х воротюк виутроттттего водостока; проверка состояттия защитнтях 
бетоннтях плит и ограждеттий, мест оттирания железобетонных коробов и других 
элеметттов тта эксплуатируемтях кртяшах; проверка температуртто-влажттостного 
режима и во.здухообметта тта чердаке; проверка и при необходимости очистка 
кровли и водоотводятцих устройств от мусора, грязи и тталеди, препятствутощих 
стоку дождевтях и талых вод; проверка и при ттеобходимости очистка кровли от 
скоплеттия сттега и тталеди; проверка и при ттеобходимости восстаттовлеттие 
защитттого окрасочттого слоя металлических элементов, окраска металлических 
кроплеттий кровель защитттыми красками и составами; при выявлении 
ттаруптеттий, приводятцих к протечкам-незамедлитольное их устранение. По 
ре.зулт>татам осмотра-составление ат<та

ру6./м.

[ уб./м!

>уб/м/

по
мере

ттеобхо
-димос

ти

)уб/м/ 0,0533 529,33

1.8.Работтя, выполттяемые в 
целях ттадлежащею 
содержаттия лестттиц

Ртяявлеттие деформаций и повреждений в несущих коттструкциях, ттадежттости 
крепления ограждеттий, втябоитт, сколов в ступеттях и на лестттичнтях плотцадтгах; 
втяятутеттие тталичия и параметров трещин в сопряжении маршевых плит с 
несутцими конструкциями, оголения и коррозии арматуртя, нарутиения связей в 
отдельтттях проступях.По резулт>татам осмотров-составлеттие актов осмотра 2 раза 

в год
)уб/м"

1.9.Ра6оття, втяполняемые в 
целях ттадлежащего 
содержаттия фасадов

Выявлеттие ттарушеттий отделки фасадов и их отделтяттях элементов, ослаблеттия 
ст’язи отделочттых слоев со стеттами, ттарутиеттий сплотиттости и герметичттости 
ттаружттых водостоков; втяявлеттие ттарутиеттий и эксплуатационттых тгачеств 
ттесущих коттструкций, гидроизоляции, элеметттов металлических ограждений на 
балкоттах, лоджиях и козырьках; контроль состояттия и восстановление или 
.заметта отдельтттях элементов кртялей и зотттов над входами в здание, в подвалы 
и ттад балкоттами; котттроль состояния и восстаттовлеттие плотности притворов 
входттьтх дверей, самозакрыватотцихся устройств (доводчики, пружитты).По 
результатам осмотра-составлеттие акта

2 раза 
в год

)уб/м/ 0,145 1 440,02

1.10.Работы, втяполттяемтяе в 
целях ттадлежатцего 
содержания перегородок

Втяявлеттие зтябкости, втяпучиваттие, тталичия трещитт в теле перегородок и в 
гиестах сопряжеттия между собой и с капитальттыми стенами, перекрытиями, 
двертттями т<оробками.По резулт>татам осмотра-составлеттие акта

1.11.Работтя, втяполттяемтяе в 
тщ'лях ттадлежащею 
содержаттия вттутреттттей 
отделки общего имутпсства

Проверка состояттия вттутреттней отделки. По резултгтатам осмотра-составление 
акта

2 раза 
в год

5уб/м1

2 раза 
в год

)уб/м1 0,207 2 055,76

1.12.Работтя, втяполттяемтяе в 
тщлях ттадлежащего 
содержаттия полов 
помещеттий общего 
имy;l^ecмт;■:

Проверка состояттия остюваттия, поверхттостттого слоя.По ре.зулт5татам 
осмотоа составление акта

2 раза 
в год

>уб/м/

1.13.Работтя,выполттяемые в 
1ДСЛЯХ тта/цтежащего 
содержаттия окотттттях и 
дтзертттях заттолттсттий 
помещеттий, отттосяшихся к 
общему имущеегтту

Проверка целостттости окоттиых и дверньтх заполнеттий, плотттости притворов, 
мехаической прочттости и работоспособттости фурттитуртя элеметттов окотттттях и 
дверньтх заполттений. По результатам осмотра-составление акта

2 раза 
в год

)уб/м/ 0,0018 17,88



?-.Работы, и‘>обходимыо для мадложащого содержания обору/^овамия и систем инженерно-технического 
об^)спечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2 J 4 .Работы, выполняемые в 
целях иадлежащемо 
содержания 
мусоропроводов

Проверка технического состояния и работоспособгтости элемеггтов мусоропровод 
выгтолггеггии засоров - незамедлительггое их устраттеггие

/ При

2 . 1б.1’або1ы, выполняемые в 
целях на/глежащею 
содержания систем 
вентиляции и 
дымоудаления

Техническое обслуживание систем вентиляции, устраттеггие ттеплоттгостей в 
ветттиляциоттттых катталах и шахтах, устранеттие засоров в каналах, устраттенио 
ттеисгтравностей в вытяжных вгахтах, зонтов тгад шахтами и дефлекторов; 
коггтроль за состояттием аггтикоррозийттой окраски труб, дефлекторов

3 раз в 
год

губ/м1 0,06 596,87

2.16.Работы, выполняемые в 
целях иа/щежащею 
содержаний печой, каминов 
и очагов

Огтределеттие целостттости коттструкций и проверка работосггособности 
дымоходов печой; устраттеггие завалов в дымовых каналах )уб/м1

2.1 /.Работы, В1)1пол[и1емые в 
целях иаду1ежащего 
содержания
индивидуал1)И1)1х тепловых 
нунК'ОВ

Проверка исправности и работосгтособгтости оборудования; выполногтие 
ггаладочных и ремонтных работ на индивидуалгщых тепловых пунктах; 
гтостояттттый контроль параметров теплоносителя и водгя 
(давлеттия,томпературт>1,расхо/1а) и ттезттачигельттое приттятие мер к 
г ермегичгтосги оборудовагтия; г идравлические и тепловые испытаттия 
оборудования иттдинидуал|)ТН)1х тепловгях пунктов; работы по очистке 
юплообмегтного оборудовагтия для удалеттия ттакиптто-коррозийттых огложеттий; 
прогтерка рабогоспособттосги и обслуживаттие устройства водоподготовки для 
системы горячего водосттабжеттия. При выягзлегтии повреждегтий и ггарушегтий - 
разработка плана восаагтовительгтых работ, проведение восстановительных 
работ

21 раз 
в год

)уб/м1

2.18.0бщие работы, 
выполняемые для 
надлежащего содержания 
систем водосттабжения 
(холодного и горячего), 
отопления и во/щ01ье/Щния

2.18.1.Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживаттие ттасосов, запорттой арматуры, расширительтттях бакотз и 
алеметттов, скргятых от постояттттого ттаблтодеттия (разводящих трубопроводов и 
оборудовагтия гта чердаках, в подвалах и тгагталах; постояттгняй котттроль 
параметров теплогтосигеля и воды (давлегтия, температуры, расхода) и пригтягие 
мер к восстагтовлегтиго требуемгях ггараметров отоплегтия и герметичгтости 
систем; восстагтогзлегтие работоспособности (ремогтт,замегта) оборудовагтия и 
отопительттьтх приборов; конгролт) состояттия и ттезамедлигельттое 
восстановлегтие герметичгтости участков трубопрово/т,ог} и соедигтительттьтх 
элемеггтов в случае их разгерметизации

21 раз 
в год

туб/м1 2,ЗГ> 23 338,32

2.18.2.Проггерка исправттости, работоспособгтости, регулировка и техгтическое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, расширительных баков и 
элемеггтов, скргятых от постоягтгтого наблюдения (разводящих трубопроводов и 
оборудовагтия гта чердаках, в подвалах и кагталах; постоягтгтый котттроль 
параметрог! теплоттосителя и воды (давлегтия, температуры, расхода) и приттятие 
мер к восстаноггленито требуемых параметров водоснабжегтия и герметичгтости 
систем; восстагтовлеттие работоспособгтости (ромотп, заметта) оборудовагтия и 
приборов, отгтосящихся к общему имуществу; котттроль состоятти и 
незамедлительгтое восстановление герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элемегттов в случае их разгерметизации; котттроль состояттия и 
восстагтовлегтие исправттости элемегттов внутренней канализации, 
кагтализациогтгтых вгятяжек, вгтутрегтгтего водостока; промывка участков после 
вгяполнения ремогттгто-строительигях работ гта гюдопроводе; промывка систем 
водосттабжеттия д/тя уда/тения ттакиптто-коррозийттт)Тх отложеттий

2 раза
Г !

месяц
у б . / м . •1.') 087,65

2.19.Работы, В1.1Полняем|,1е в 
целях надлежащего 
содстржания систем 
теплоснабжения (отопление, 
горячее г'одоснабжение) в 
многоквартирных домах

Испытаттие гта прочттость и плотттость (гидравлические иептятагтия) узлов ввода и 
систем отопления, промгявка и регулировка систем отоплегтия; проведегтие 
пробгтых пусконаладочгтгях работ; удалегтие воздуха из системы отоплегтия; 
промгявка цегттрализовагтьтх систем теплосттабжегтия /цтя удалеттия 
гтакипгто-коррозийгтых отложеттий

2 раза 
в год

|уб./м:

1 9 931,2

2.20.Работы, выполггяемые в 
целях на/и'0>«ащого 
со/;ержания 
тлектрооборудования

Проверка заземления обо;гочки электрокабеля, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубогтроводов и восстагтовлегтие цепей заземления по 
результатам проверки; проверка и обеспечегтие работоспособгтости устройств 
затцитгтого отклточегтия; гехгтическое обслуживаттие и ремогп силовых и 
осветительгтых устагтогток, лифтогт, устагтовок агттоматизации бойлергтгях, 
теттловых путткюв, ьттутридомовых электросетей, очистка клемм и соедигтеттий в 
групповых щитках и распределительных штофах, гталадка электрооборудования

2 раза 
в

месяц

)уб/м/

2,1 20 855,52

2.21.Работы, 13ыиолняемв1е в 
целях надлежащего 
содержаггия систем 
вггутридомового газового 
оборудования

Организация проверки состояния системы вгтутридомового газового оборудовагтт' И 0,2192 2 177,32

2.22.Работы, вгяполняемые в 
цсля' •• t; v 'h ‘■ ■нцегс' 
го/\ержант'"т лифтов

Оргагтизация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерского 
когттроля и обоспочегтие диспетчерской связи с кабигтой лифта; обеспечегтие 
проведения осмотров, гехттичесттою обслужигтаттия и ремогп лифтов; 
обеспечегтие проведегтия аварийгтого обслуживаттия лифта

>уб/м

З.т^абоия и услу'и по сод,ержани10 иного общего имущества в многоквартиртгом доме



подметание лестничных площадок и маршей 24 раза 
в год

■
•

3.23.Работы по содержанию 
мост общего пользования мытье лестничных площадок и маршей 12 раз 

в год
руб/
м2

мытье окон 1 раз в 
год -

подметание и уборка придомовой территории в дни без осадков и в дни с 
осадками до 2см в теплтяй период

1 раз в 
двое 
суток

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

то

уборка контейнерной площадки в теплый период О Ж О Д Н О

в-но

скашивание газонов в теплый период

3 раза 
в

летний
период

уборка га.зонов в теплый период
1 раз в 
ттедсл 

то

очистка урн от мусора в теплый период

2 раза 
в

ттедел
то

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

2 раза 
в

месяц

3.24.-3.25.Работы по

подметание свежевыпавето снега толщ.до 2см в холодный период

1 раз в 
сутки в 

дни 
сттегоп 

ада
содоржанию зомольмого 
участка с эломонтами 
озоленония и
благоустройства и зимний 
период, в летний период

подсыпка территоррии смесью песка в холодный период

1 раз в
сутки

во
время
гололе

да

руб/
м2

1,5607
1

15 4У9,68

сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильного снегопада в холодный период
2 раза 
в сутки

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

1 раз в 
трое 
суток 

во
время
гололе

да

очистка пешеходных дорожек от уплотненного снега в холодный период
1 раз в 
месяц

подметаттие территории в дни без снегопада в холодный период

1 раз в 
трое 

суток в 
дни без 
сттегоп 

ада

очистка котттейнерной площадки от снега и наледи в холодный период
1 раз в 
ттедел 

то

уборка котттейнерной площадки в холодттый период
1 раз в 
сутки

очистка уртт от мусора в холодттый период
1 раз в 
ттедел 

ю

3.26.Работы по обоспочонию 
вывоза, в ЮМ ЧИСЖ5 огкачко 
жидких бытовых отходов liblB03 жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, втявоз жидких бытовых 

отходов из люфт-клозетов
)уб/м

3.26.1.организация и 
содержание мест 
накопления твердых 
коммуттальных отходов

Вывоз твердых бытовтях отходов

согласи
о

график
У

туб/м 1,7242 17 12.3,36

3.27.Работы по обеспечению 
пожарной безопасности

Осмотры и обеспечеттие работоспособттого состояния пожарных лестттиц, лазов, 
проходов, выходов

>уб/м/



3.28.рбеспечеттио 
устраттеттий аварий в 
соотттетствии с 
устаттовлеттттыми сроками тта 
вттутридомовтях иттжеттертттях

le.vKiA

Лварийтю диспетчерская служба, втяполттение заявок населеттия

по
мере

ттеобхо
димост

и

)уб/м; 0,86 8 441,6?

3.29.,3.30.Проттерка 
состояттия и выполнение 
оабот коттструкций и 
обору/щваттия для 
обеспечеттия условий 
доступтюсти для иттвалидов

по
мере

ттеобхо
димост

и

)уб/м1

ОДП э/з по Нормативу 9 967,16
ОДИ э/э сттерх тюрматива 3 968,34
итого; 163 167,11

7, Ргргп -?:i п(П)иол г от 01.7017 '-одл по 31 17.7017 годп выполионо работ {ок;памия услуг) на общую сумму 163 167,11 рублей (Ск: 1иесьдеся' :ри 1|,1сячи сю 
пяп)деся’ семь рублей одиннадцать копеек)

Прптенчип по выполнению условий Доювора Сгороны друг к другу не имеют.
Настоящий Лкт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель

Заказчик
(должность,

.  ____
(должность, Ф.И.О.)

(1) в соответствии с пунктом А части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, ?.001з, № 1 
ст.1^; 2011, N« 23 ст.3263; 201̂ 1, № 30 ст.4264; 2016, № 27, ст.3%7) председатель совета многоквартирного дома тюдписывает в гом числе акты приемки 
оказаннь;х услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
"  'Минимальный перечень услуг и работ, необходимых ддя обеспечения надлежащего содержания обвщго имущества в многоквартирном доме, утвержден 
т.^ч-тановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013г. № 290.
(3) Стоимость за единицу шяполненттой работы (оказанттой услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услут по 
содержанию и (или) выполттению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
М) См-'ч. |ч cKVMOc’ i- за ч‘дини1̂ у выполненной работы по доювору подряда по выполттению работ по ремонту обтцею иму|т;ества в мттоюквартиртюм доме.


