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приемки оказанных услуг и (или) нынолненных работ но содержанию и текущему ремонту 

общего имущсстаа и многокнартирном доме Копейск г, Оаронского ул, д. 4

Собстиенники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Копейск г, Островского ул, д. 4

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ^  а

сыипф.14.0. уполпомочеиного собавенника помещения в мног^тартирном доме либ/ (указывается либо председателя Совета многоквартирного ^
, действующего на основаггии

(указывается решение общего собраггия собствеггггиков номещеггий в мггогоквартирном доме либо довереггггосгг), дата, номер) 
с одной стороггы, и ООО "Жилищная управляющая компания"

(указывается решеггие общего собраггия собствеггггиков ггомеггщггий в мггогокгтартирггом доме угибо догтеренггость, дата, ггомер) 
имеггуемый в дальггейшем "Исгюлггитель" в лигщ Феггщка 15.[5. геггералгягого директора

(указьгваотся г̂иг̂ o, оказьгвагогцсс работьг (услуги) гго содержаггиго и ремоггту обггщго имуггщства в мггогокварг ирггом /щме) 
действугощего гга осгговаггии ггриказа № 1-к от 04 авгусга 2006 г.

с другой стороггы, совмеагго имеггуемьге "Стороггьг", соаавили ггacтoягf^ий Лкто ггижеследугогцем:

1. Исполггитеггем предъявггегтьг к приемке гга осгговаггии догогюра угграгтлеггия мггогоквартирггьгм домом N° .

вьггголггеггггьге работьг по содержаггиго и текугцему ремоггту обгцего имугцества в мггогоквартирггом доме, с яггварь 2017г гго декабрь 2017г 

расгголожеггггом гго адресу: Коггейск г, Островского ул, д. 4

Наимегговаггие вида работ (услуги) (2)
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1. Проггедеггие гглагговых и вггегглагговьгх осмотров коггструктивггых элемеггтов >уб/м; 2,35 8 784,3

2.Работьг, ггеобходимые /ргя ггад/гежагцего содержаггия обору/щваггия и систем иггжеггергго-техггического 
обесггечеггия, входягцих в состав общего имущества в мггогоквартирггом доме

2.14.Работьг, ггьгполггясмьге в 
цеггях гга/угежащего 
содержаггия 
мусороггроводов

Проверка техггического сосгояггия и работосггособггости элемеггтов мусороггровода, 
выполггоггии засоров - ггезаме/г/гительггое их устраггеггио

ггри

2.15.Работы, выполггяемые в 
цеггях гга/ргежащего 
^̂‘адержаггия систем

гтиляции и дьгмоудалеггия 
мггогокггартирггьгх домов

Тохггичоское обслужиггаггие систем воггтиггягщи, устраггеггио ггогглотггостой в 
веггти;гяг;иоггггьгх каггаггах и гггахтах, устраггеггио засоров в каггаггах, устраггоггие 
ггеисггравггостой в вгятяжгггях пгахгах, зогггов ггад гггахгами и /щфугекторов; 
коггтроль за состояггием аггтикоррозийггой окраски труб, дефлекторов

1 раз в 
год

губ/м^ 0,79 2 953,02

2.20.Работы, вьгполггяемьге в 
цеггях ггадтгежагцего 
содержаггия 
эггектрооборудоваггия

Проверка заземлоггия обо/гочки электрокабеля, замерьг соггрогивггеггия изоггягщи 
ггроводогг, трубоггроводов и восстаггоггугоггио цоггей зазомугеггия гго рс.зулглатам 
ггроггерки; проверка и обесггечеггио работосггособггости устройств заггг,итггого 
откуггочеггия; техггическоо обсугуживаггие и ромоггт силовьгх и осггетитолг>ггьгх 
устагговок, лифтов, устагговок агпоматизаг;ии бойлерггых, теггловьгх ггуггктов, 
вггугридомовьгх электросетей, очистка клемм и соодиггоггий в гругггговьгх гцитках и 
распроделительггьгх пгкафах, ггаугадка эугектрооборудоваггия

2 раза в 
месяг;

губ/м;

2,1 7 849,8

2.21.Работы, вьггголггяемые в 
цеггях ггад/гежагцего 
содержаггия систем 
вггутридомового газового 
оборудоваггия

Оргаггизаг;ия ггроворки сосгояггия систомьг ггггугри/щмового газового оборудоваггия

2.22.Работы, вьггголггяемые в 
г^eляx ггад/гежащего 
содержаггия лифтов

Оргаггизагщя системгя дисггетчерского коггтроля и обесггечеггие дисггетчерского 
коггтроугя и обесггечеггие дисггет-герской связи с кабиггой лифта; обесггечеггио 
проведеггия осмотров, техггического обсугужиггаггия и ромоггт лифтов; обоспечеггие 
ггроводоггия аварийггого обсугужиггаггия лифта

)уб/м/

3.Работьг и услуги гго содержаггию иггого общего имущества в мггогоквартирггом доме

3.23.Работгя гго содержаггиго 
мост общего гголг>зоваггия

подметаггие лестггичггых гглоггщдок и маршей
24 раза 

в год
руб/
м2мьгтье лестггичггьгх гглоггщдок и маргггей

12 раз 
гг год

мьпьс окон
1 раз в 

го/г,

ггодмотаггио и уборка ггридомоггой территории в дгги без осадкогг и в дгги с 
осадками до 2см в теггугый гfopиoy^

1 раз в 
двое 
суток



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

-

уборка контейнерной (шощадки 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 
холодный период

2 раза в 
месяц

подметание свежевынавего снега толщ.до 2см в холодный период

1 раз в 
сутки в 

дни
снегопа

/\а

3.2'1.-3.25.Работы по 
содержанию земельного 
участка с элементами 
озеленения и
благоустройства в зимний

гюдсыпка территоррии смесью песка в холодный период

1 раз в 
сутки 

во
время
гололе

ла

руб/
м2

перио/;, в летний период
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильного снегопада в холодный период 2 раза R 

сутки

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

1 раз в 
трое 
суток 

во
время
гололе

ла

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 

ла

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

З.Р.б.Работы по обеспечению 
вывоза, в том число откачке 
жидких бытовых отходов Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, вывоз жидких бытовых 

отходов из люфт-клозетов
>уб/м:

3.26.1.Организация и 
содержание мест 
накопления твер/\ых 
коммунальных отходов

Вывоз твердых бытовых отходов

согласи
о

график
У

)уб/м; 1,5467 5 781,48

3.27.Работы но обеспечению 
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

Лварийно-диспстчерская служба, выполнение заявок населения

по
мере

необхо
димост

и

)уб/м^ 0,85 3 177,3

3.29.,3.30.Проверка 
состояния и выполнение 
работ конструкций и 
оборудования для 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов

по
мере

необхо
димост

и

)уб/м;

ОДП э/э по Нормативу 2 884,03



31 429,93
2. Всего за периоде 01.01.2017 года по 31.12.2017 года иымолмемо работ (оказания услуг) на общую сумму 31 429,93 рублей (Тридцать одна тысяча 
ч е ты р е ста  д и ад ц ать девять рублей девяносто три копейки)
4. Претензий по иыполттоттю условий Договора Стороны друг к друту но имеют.
Мааоящий Лкт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному /утя каждой из Сторотт.

Исполнитель
Д 1 1 И С Ь )

(подпись)
Заказчик

'  (должность, Ф.И.О.)

(1) В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодатсльсгва Российской Федерации, 2009, № 1 
СТ.14; 2011, № 23 ст.3263; 2014, № 30 ст.4264; 2015, № 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акия приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
(2) Минимальный порочонь услуг и работ, необходимых для обеспечения на/утежащего содержания общего имувщетва в многоквартирном доме, угвержден 
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 по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.


