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АКТ
приамки оказ«1ниь1х услуг и (или) иымолноииых работ по со/тсржанию и юкущому ремонту
общего имущестна и многокиартирмом доме Копейск г, Макаренко ул, д. 9

Собомоиимки 'юмг’щений |<мггогокпартирном доме, расположенном по адресу; Копейск г, Макаренко ул, д. 9
именуем 1>10 н дал 1>иеЙ1т ;м "Заказчик", и лице
(указывается Ф.И.О. уполномочеггиого собсгвенггика помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета m h o io kb .ip im p m o io ,
, действуюнщтс на основании
(указ1)1вается решение общего собрания собстветтттиков помещений в мттогоквартирттом доме либо доверенттоспз, дата, ттомер)
с елиой стороны, и ООО "Жилищная управляющая компания"
(указывается решение общего собраттия собстветтттиков помещеттий в мттогоквартирттом доме либо довореттттостт>, дата, ттомер)
иметтуемтяй в дальттейшем "Исполнигель" в/тице Фещака В.13. геттералт>ттого директора
(указт<1ттается лицо, оказ|>1вающее рабом>т (ус/туги) по содержанию и ремонту о б щ е ю имущттства в мтютоквартирттом доме)
деЙС1вую щ е10 на основании прика;та № 1-к от 04 августа 2006 г.

с другой сторонт.1, совместно именуемтяе "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем пре/ц>явлеттт>1 к приемке тта осттоваттии договора управлеттия мттогоквартиртттям домом N“ .
т я 1ю л 1теин|11е рабопя по содержаттито и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, с январ 1>2017т тю декабрТ) 2017т
расположенном по адресу: Копейск г, Макареттко ул, д. 9
Период
ИЧГТОСТ

Наимоттование вида работ (услуги) (2)

Т)/К0ЛИ бдит г
СтоимоепДЗ)/
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сметная
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вы полненной
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выполттенттой рабогт)!
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ВЫТГОЛГГ рабо
(оказатгтгой
(оказатттюй
еттттой
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услуги) за
услуги), в руб.
работгя (услу
единицу
(оказатт ги)
ТГОЙ

услуги)
М ’аботгя, ггеобхсдимгяе для тта/игежащего содержания гтесущих гготтструкций (футтдаметттов, стетг, колонгг и
сго/юов, ггср1.тщ|)1ги1^ и ггокртягий, баггок, ригеггей, лестниц, ттесущих элеметтгов кргяш) и тгеттесущих
коттструкций (тгеретородок, вттутретгттей отделки, полов) мттогоквартирнтях домов
Провергта соотвествия параметров вертикалт>тгой планировки герритории вокруг
1.1.Работт>г, вг)гтюлггяемтяе в
отиогтгеггпи всех ви,чов
ф'/пдамен101>

здаттия.
[1роверка тохтгического состояттия видимтях частей коттструкций с
втяявлением призгтаггов; ттеровттостей осадков футтдаметттов всех типов;
коррозии армагург>г, расстгаигтагтитг, третцитт, вт>гпучивагтия, отклоттегтия от
вертикали в домах с ботоггнгями, железобетоттггг)Гми и каментпями

)у6/М/

0,0184

190,21

туб/M i

0,0183

189,17

)у б / м ;

0,014

144,72

)уб/М/

0,143

1 498,92

0,0196

202,61

футгдаметтгами; проверка состояттия гидроизоляции и систем тю/г,оотвода
футтдаметттов. По результатам осмотра-составлеттие акта
1.2.1.Проверка температуртто-влажттостттого режима подвальиьгх помещеттий;
проведеттие дезиттсекции, дератизации

j

^Тбоття, ГТгЯПОГГТГЖ'МГЯТТ гт

|з,,„.гиях с ггодтта/гами

1.2.2.Проверка состояттия помещеттий подвалов, входов в тюдвалтя и приямки,
приттятие мер, исклгочагощих подюплеттие, захламтгеттие, загромож/иигие таких
помещеггий, а также тиер, обеспечивагощих их ветттитгяциго в соответствие

13ыят5леттие отгглоттетгий от тгроегсшьгх условий эксплуатации,
ттесатткциоттированното измеггеттия коттструктивттото решеттия; выявление
тгризттаков тготери гтесущей сггособггоспи, гга/гичия деформаций, тгаруптетгия
тетглозащиттнях свойств, тидроизоляп,ии между цоколгягой частг>ю .здатгитг и
стенами, ттеисправттости водоотводяттщх устройств; вьгявлеттие следов коррозии,

1.3.Работтя, вытголттяемтяе в
ошовгении содержаггитг сгегг деформации и грещитт в мостах расположетгия арматурьг и закладттгях деталей,
мттогоквартирттото дома
наличия трещитт в местах примыкания вттутренттьгх поперечтттях стетт к наружттгям
стенам из несущих и самонесущих паттелей, из круптторазмерттгях блоков, из
кирггича и шлакоблока. По резултлатам осмотра состагтление акта

2 раза
13|яяв;геттие гтарушегтий условий эксттлуатации, ттесатткциотгироваттггого измогготгия

■
. 1 Г 1б'_"'.

чя-сл' ■■.c-.v.r-ie в

отггошегг.'ги содержаггитг
пор(;крг-г'ия

коттструктивттого решеттия, втяявлеттие ггрогибов, трещитт и колебаттий; втяявлеттие
гтаггичия, характера и величиттьг трещитт в теле перекрьгтия и в местах
тгримтякаттий к стенам, отеггоенитг загцитттого сггоя бетогта и ого/гетгитг арматуртя,
коррозии арматурьг; проттерка состояния утеплителя, ги/г,роизоляции. По
ре;тультатам осмотра-составлеттие акта

в юд

1.5.1.Выявление нарутиений условий эксплуатации, несанкциоттированного
изменения конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера
и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Контроль состояния

1.Г).Работы, выпояияомыс в
нолях иалложащого
содержания колони и
столбов многоквартирных
домов

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

и выявление коррозии арматуры и арматурной сети, отслоения защитного слоя
бетона, оголения арматурь! и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких

f уб./м:

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, раздробления камня или смещения рядов кладки по
горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. По результатам
осмотра-составление актов осмотра.

f уб./м!

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 ре.зультатам осмотра-составление акта

)уб/м/

Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств и
дp.oбopy/^oвaния, расположенного на крыше; выявление деформации и
повреждеттий несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих
конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон,
выходов на крыши, ходовых досок, осадочных и температурных швов,
1.7.Работы, выполняемые в
целях надлежащего
содержания крь 1ши
мнот-окваргирното /юма

водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка состояния защитных
бетонных плит и ограждений, мост опирания железобетонных коробов и других
элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-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 вод; проверка и при необходимости очистка кровли от

по
мере
необхо )уб/м/

0,0533

550.98 ^

-димос
ти

скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление
защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель защитными красками и составами; при выявлении
нарушений, при(юдящих к протечкам незамедлительное их устранение;. По
результатам осмогра-составление акта
выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности
крепления ограждений, выбоин, сколов в ступенях и на лестничных площадках;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжении маршевых плит с
1.8.Работы, выполняемые в
целях надлежащего
содержания лестниц

несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в
отдельных проступях.По результатам осмотров-составление актов осмотра

2 раза
в год

)уб/м/

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления
связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности

1.9.Работы, выполняемые в
целях надлежащего
содержания фасадов

наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств
несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или
замена отдельных элементов крылей и зоггтов над входами в здание, в подвалы
и над балконами; контроль состояггия и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины).По

2 раза
в год

>уб/м/

0,145

1 498,92

0,207

2 139,84

0,0018

18,61

результатам осмотра составление акта

целях надлежащего
содержания перегородок

1.10.Работы, выпол 1гяемые в Вгяявлеггие зыбкости, ттьтучивание, ггаличия трещин в теле перегородок и в
местах сопряжения между собой и с капитальжями стонами, перекрытиями,
/итернгями коробками.По ре.зультатам осмотра-составление акта

2 раза
в год

>уб/м;

1.11.Работ!,I, выполггяемыо в
целях ггадлежащего
Проверка состояния внутренней отделки. По результатам осмотра-составление
содержания внутреттней
акта
отделки общего имущества

2 раза
в год

туб/м/

2 раза
в год

)уб/м1

1.12.Работы, выполггяемг.ге в
целях на/т,лежащето
содержания полов
Проверка состояния основания, поверхностного слоя.По результатам
помещений общего
осмотра-составление акта
имугцества

1.13.Работы,выгюл!гяем!,ГС в
[щ;лях надлежащего
содержаггия оконжях и
дверн!,!х заполнеггий
помещетгий, относящихся к
общему имущесттту

Проверка целостности оконных и дтзерных заполнеггий, плотггости притворов,
мехаической прочггости и работоспособггости фурггитуры элемеггтов окоггных и
дверж, 1х заполггеггий. По розулг,татам осмотра-составление акта

2 раза
в год

)уб/м1

/..1’аб»::ь 1,'( 10оС)ходи(\лыс для надлежащею содержания оборудования и сисюм инженерно-технического
обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

-------------------- -----------------------------------------------2.14.Работы, Во.полняемые в
цел>1х na/v'it-'rt'ameio
содержания
Проверка техттичоского состояния и работоспособности алемотттов мусоропровод , При
мусороноово/щв
втяполнении засоров - нозамед/тителытое их устраттенио

2. 1Ь. 1’а б ы 1>
1, выполняем 1)1е в
Тгтхническоо обслуживание систем вентиляции, устраттенио ттогтлотттостей в
П(!/'ях надлгж<1иимо
вемтиляциотттвях катталах и шахтах, устраттеттие засоров в катталах, устраттоттие
содержания синем
ттоисправттостей в вытяжтттях тахтах, зотттов ттад шахтами и дефлекторов;
lii'H ' иляиин и
KOHipo/itj за состояттием атпикоррозийной окраски труб, дефлекторотт
дымоудаления

1 раз в
)у6/м1
год

0,06

о20,24

1уб/м1

2,ЗЬ

24 292,89

2 раза
тт
|уб./м!
месят;

4,Ь4

аб 931,8

2.16.Работы, выпо/’няомыо в
целях надлежащею
Оттредолоттио цолостттости коттструкций и проверка работосттособттости
содержаний мечей, каминов дтямоходов гточей; устраттоттие завалов в дымовтях катталах
и очагов

)уб/м1

Проверка исттравттости и работосттособттости оборудоваттия; втяполноттие
тталадочтттях и ремотттттТ)1х работ тта иттдиви/^yaлтятIяx тепловых путтктах;
постоятттттяй котттрол1>параметров теплоттосителя и водтя
2 17 ''аб ем ., выполняемые в (да 1!леттия,тсмпоратуртя,расхода) и ттозттачителвттое приттятио мор к
целях на;ц:ежа 1цею
терметичттости оборудоваттия; тидравличоские и тепловые испытаттия
содержания
обору/щваттия иттдивидуальтттях тепловтях ттуттктов; работы по очистке
ин/ачшдуал|яч,1х тепловых
теплообметтттою оборудоваттия для удалеттия ттакиптто-коррозийтттях отложеттий;
IV-NJIOB

21 раз
I? год

)уб/м1

проттерка работосттособттости и обслуживаттие устройства водоттодтотовки /утя
системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушеттий разработка платта восстаттовителыттях работ, ттроведеттие восстаттоттителвтттях
работ
2.18.1.Проверка испраттттосги, работосттособттости, рстулировка и тохттическое
обслуживаттие ттасосов, запорттой арматуртя, расширител1ятт)1х баков и
элемотттов. скртяттях от ттостоянттото ттаблтодеттия (разводящих трубогтроводов и
оборудоваттия тта чердаках, в ттодвалах и катталах; постоятттттяй котттролт^
параметров теттлоттосителя и воды (давлеттия, температуртя, расхода) и ттриттятие

21 раз

мер к восстаттоттлеттито требуемтях ттараметров оюттлеттия и терметичттости
1

2.18.0бщие работы,
1Я>итолняем1>
1е для
на/и1ея\ащ(!т о содеряшния
[систем водоснабжения
1(холодного и гооячего),
|о 10 гтления и вол,оо1ве/щния

1
1^

в юд

систем; восстаттовлеттие работоспособттости (ремоттт,заметта) оборудоваттия и
оюпитегттятых приборов; когттролт^ состояттия и ттезаме/утигелт^ноо
тюсстаттовлеттие терметичттости участков труботтроводов и соедиттительнтях
элеметтгов в случае их разгерметизации
2.18.2.Проттерт<а исттравттости, работоспособттости, ретулировка и техттичесттое
обслуживаттие ттасосотт, затюрттой арматуртя, расширителвтттях баков и
элемотттов, скрытых от постояттттою ттаблтодеттия (разводящих трубопрово/щв и
оборудоваттия тта чердаках, в подвалах и катталах; постоятттттяй котттролт>
параметров теплоттосителя и воды (датт/теттия, темттературы, расхода) и ттриттятие
мер к восстаттовлеттито требуемых ттараметров водосттабжеттия и терметичттости
систем; восстаттовлеттие работоспособттости (ремоттт, заметта) оборудоваттия и
нриборотт, относящихся к обтп,ему имуществу; котттролт> состоятти и
ттезамедлительттое восстаттоттлеттие терметичттости участков труботтрово/1,ов и
соедиттителыттях элемотттов в случае их разгерметизации; котттролт) состояттия и
восстаттовлеттие испраттттосги элеметтгов вттутреттттей каттали.зации,
каттализациоттттых втятяжек, вттутреттттею водостока; промтявка участков пос/те
втяттолттеттия ремоттттто-строителтяттях работ тта водоттроттоде; промтявка систем
водосттабжеттия для удалеттия ттакиптто-коррозийтттях отложений

2.19.1^аботы, выполнягтмыо в
Исптятаттие тта ттрочностт» и плотттоепт (ти/;равлические испттпаттия) узлов ввода и
целях надлежаиичо
систем отоп/теттия, промтттттка и ретулироттка систем оюттлеттия; ттроведеттие
содержания систем
ттробтттях ттускотталадочтттях работ; удалеттие воз/т,уха из системтя ототтлеттия;
теплоснабжения (отоплеттие,
ттромтттвка цетттрализоватттях систем геплосттабжеттия /цтя удалеттия
горячет! водосччтбжеиие) в
ттакитттто-коррозийттых отложеттий
мттотоквартирных домах
Проверка заземлеттия оболочки электрокабеля, замертя соттротивлеттия
изоляции проводов, трубопроводов и восстаттовлеттие цеттей .заземлеттия тю
2.20.Работы, выполняемые в
резултттатам проверки; проттерка и обесттечеттие работосттособттости устройств
цстлях надл(;жащ1.мо
защитттою оттотточеттия; тохттическое обслуживаттие и ремотп силовтях и
содержаттия
осветителт>тттях устаттовок, лифтов, устаттотюк автоматизации бойлертттях,
алею рообору/т,ования
теттловт)1х путтктов, вттутридомовтях электросетей, очистка клемм и соедиттеттий в

2 ра.)ст
в год

>уб./м

10 33/.4

туб/м1
2 раза
тт
месяц

2,1

21 708,64

0,2092

2 162,76

групповтях щитках и расттре/щлителтяттях шкафах, тталадка электрооборудоваттия
2 .2 1 .Работ|.1,

выполняемтяе в
цел/1х на/1,ле/1<а.»щт о
Ортаттизация ттроверки состояттия системы вттутридомового тазовою оборудоватти тт
содержания систем
[тнутридомовото laaoBOio
оиору/^ования
2.22.Работы, выполняемые в
цщлях надлежащею
1содержа’ч1я ли'1'Ю1)

Оргаттизация системт)! дисткттчерското котттроля и обесттечеттие дисттетчерското
котттроля и обесттечеттие диспет>терской связи с кабиттой лифта; обесттечеттие
проведоттия осмотров, техттическото обслуживаттия и ремоттт лифтов;
обесттечеттие ттроттедеттия аварийттото обслужиттаттия лифта

|З.РаботТ)1 и услути по содержанию иного общего имущест15а в мтюгоквартирном доме

>уб/м^

j

1

1Ю/;метание лес 1ничн(>1Х площа/;ок и маршей

7/1 раза

' ’

V

в год
3.23.Работы no содержанию
мост общею пользования

мытье лестничных площадок и маршей
мытье окон
подметание и уборка придомовой территории в дни без осадков и в дни с
осадками до 2см в теплый период

12 раз

руб/

в год

м2

1 раз гт
год
1 раз в
двое
суток
1 раз гт

частичная уборка территории в дни с оса/щами более 2см в теплый период

уборка контейнерной площадки в теттлый период

I

не до л
го
ежедне

1

в но

1

3 раза
скашивание тазонов в теплый гтериод

i

в
летний
период

1

1 раз в
уборка тазоттов в теплый ттериод

недел
го
2 рлзп

очистка уртт от мусора в теплый период

i

f)

I

нодоя
1

IO

очистка крышек люков колодцев и пожарных тидратттов от тталеди и льда в
холодный гтериод

подметание свежевыпавего сттега толщ.до 2см в холодттый период

2 раза
!Т

месяц
1 раз в
сутки в
дни
сттетоп

3.2Л.-3.2,'з.Работы по

ада

содоожанию томольного
участка с .аломонтами

1 раз в
сутки

ОЗОЛОНОНИЯ и

во
гтремя

благоустройства н зимний
период, в летний период

по/\сыпка территоррии смесью песка в холодный ттериод

руб/
м2

1,-1893

I j

3 9 9 ,.9 ?

1

тололе

сдвитание свежевыттавшето снега в дни сильното снетопада в холодный период

очистка ттешеходттых /т,орожек и крылец от наледи и льда в холодттый перио/т

j

1

да
2 раза
В сутки
1 раз в
трое
суток
гто

1

j

время
тоутоле
да
очистка пешеходтттях дорожек от уплотнеттното снета в холодтттяй период

1 раз в
месяц

j

1 раз в

подметание '■ерритории т? дтти без снетопада в холодттьтй период

трое
сут ОК Г5
дгти без
сттетоп
ада

очистка контейнерной площадки от сттета и наледи в холодный ттериод

1 раз в
ттедел
то

уборка котттейттерттой площадки в холоднтяй период

1 раз в
сутки

1

!

1 раз в
о'тистка урн от мусора в холодный период
3

26

ттедел
то

Рабо пя 'ю об('Г.п(''1 еиию

вы воза, в ЮМ числе oi качке
жидких бытовых 0'ХО/10В

i

lii>iB03 жидких бытовтях отходов из дворовых туалетов, вывоз жидких бтятовых
отходов из люфт-клозетов

3.26.1.0ртанизация и
содержание мест
накопления твердых
коммунал 1Ч(ых отхо/тов

)уб/м

Итявоз твердых бытовых отходов

сотластт
о
)уб/м
график
У

3.27.Работы по обеспечению
пожарной безопасности
Осмотры и обеспечеттие работоспособттого состояттия пожарнтях лестниц, лазов,
ттроходов, втяходов

)уб/м /

______
1,6/1.93

17 008,/t/l

3.2г^.ОС»есгючение
устранений аварий в
соотттетствии с
устаттовлоттными сроками тта
ттнутридомовт>1х инженерн1>
1х
системах

тто
мере
ттеобхо ;уб/м1
/;имост

Лварийтто-диспетчерская служба, выполнение заявок ттаселения

8 /86,79

и

3.29.,3.30.1’роверка
гостеянич и вт.июлнение
работ кометрукт;ий и
оборудования для
обесттечеттия условий
допупности для иттвалидов
1--------------------------- 0/(11 э/э по Нормативу

по
мере
необхо >уб/м1
димост
и
8 204,/
3 442,89

ОДН э/э сттерх тторматива

\

0,85

165 325,95

итого:
?. 15с(.чо ;<;i мерно/; с 01.01.201/ юда по 31.12.2017 юда
фиста /;иа/;цап> мяп> рублей /;еаямосто пять копеек)

рымо/жомо работ (оказания услуг) па общую сумму 16Ь 32Г>,96 рублей (Сто тесп.дося! мяп> тысяч

А. 11рете1иий по иыполпепию условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по о/;ному /;ля каж/;ой из Сторон.

:1юлн.1те/и.
Заказчик
(/;О Л Ж Т Т О С П ;, Ф . И . О .

(П О Д П И С Т ))

(1) 11соответствии с пунтпом Л части 8 статьи 161.1 Жилищтюто кодекса Российской Федерации (Собраттие закоттодателтютва Российской Федерации, 2005, № 1
ст.1^^2011. № 23 сг.3263; 201А, № 30 ст.42б4; 2015, № 27, ст.3967) председатель совета многоквартирттого дома ттодпистявает в том числе акты приемки
о
1НТ)1Х услут и (или) втяттолттеттттых работ по со/держанию и текущему рсмоттту общего имущества в многоквартирном доме.
(? ) М и ни м ал ы ляй перечень услут и работ, необходимых для обесттечеттия тта/т,/тежаш,ето содержаттитт общего имущества в мттогоквартирттом/;оме, утверждетт

постаттовлеттием Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013г. № 290.
13) Стоимость за единицу выттолнеттной работтя (оказатттюй услуги) по доготюру управлеттия мтюгоквартирным домом или договору оказания услуг по
со/;ержанию и (и/ти) ьытюлнеттию работ по ремоттту общего имущества в многоквартирттом доме.
(4) Сметттая стоимость за едиттицу вытюлнеттттой работы по договору ттодряда тто выполттению работ по ремонту общего имущесттта в мнотокттартирном доме.

