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

общего имущества н многоквартирном доме Копейск г, Победы пр-кт, д. 27а

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Копейск г. Победы пр-кт, д. 27а 

именуемые в /щльнейшем "Заказчик", в лицо

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного, 

, действующего на основании

(указывается решение общего собрания собсгвенттиков гтомещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер) 

с одной стороны, и ООО "Жилищная управляющая компания"
(указывается решение общего собрания собственников помещений в мттотоквартирном доме либо доверенность, дата, номер) 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице Фещака В.13. генерального директора

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержаттию и ремонту общего имущесттта в многоквартирном доме) 

действующего на основании приказа N° 1-к от 04 августа 2006 г.

с другой стороны, совместно иметтуемые "Сторотты", составили настоящий Акт о нижеследутощем:

1. Исттолните/тем ттродТ)ЯВлен1>1 к ттриемке тта осттоваттии договора уттравлеттия мттогоквартирттьтм домом № .

выттолттенттые работы тто со/щржаттию и текущему ремоттту общего имущества в мтюгоквартирном доме, с январь 2017т по декабрь 2017т 

расположеттттом по адресу: Копейск г. Победы пр-кт, д. 27а

Наименоваттие вида работ (услуги) (2)

Период
ИЧГГОСТ

ь/коли Едигг
чесгвегг ица
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показат регги

ель Я

вьггюлгг рабо
етгной 1 Ы

работьг (услу
(оказатг ги)

ггой
услуги)

Стоимость(З)/ 
сметттая 

стоимость(4) 
выполнеттттой 

работы 
(оказанной 
услуги)за 
е/щницу

Цетта
выполненной
работы

(оказанной 
услуги), в руб.

1.Работы, необходимые для ттадлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стетт, колоттн и 
столбов, тюрекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестттиц, несущих .элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) мттогоквартирттых домов

1.1.1’абот()1, В1>1ттоттняемт>1е тт 
отттовтении всех видов 
футт/т,аментов

Работы, вытюлняемьте в 
Н1ИЯХ с ттодвалами

1.3.Рабои>1, выттолняемые в 
отношении содержания стен 
мтюгоквартирттото /;ома

1.4.Работы, втяттолняемтяе в 
отиответтии содержания 
перекртятия

Проверка соотвествия параметров вертикальной ттланировки территории вокруг 
здаттия. Проверка техническою состояния видимых частей конструкций с 
выявлеттием гтризнаков: неровностей осадков футтдаментов всех титтов; 
коррозии арматуртя, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонеттия от 
вертикали в домах с бетоттньтми, железобетонными и каменными 
фун/т,аментами; проверка состояттия гидроизоляции и систем водоотвода 
футтдаментов. По результатам осмотра-составление акта

1.2.1.Проверка темтторатурно-влажностного режима подвальттых ттомещений; 
проведение дезинсекции, дератизации

1.2.2.Проверка состояния помещений подвалов, входов в ттодвалтя и гтриямки, 
принятие мер, исклточающих подтоттление, захламление, загромождение таких 
помещений, а также мер, обесттечивающих их вентиляцию в соответствие

бтяявление отклоттеттий от проектных условий эксттлуатации, 
несанкциоттироваттттого изменения конструктивного решеттия; выявлеттие 
гтризнаков ттотери несущей стюсобтгости, наличия деформаций, иарушетгия 
теттлозащитжях свойств, ги/фоизоляции между цокольной частью .здатгия и 
стотгами, тгеисправности водоотводящих устройств; вьтявление следов коррозии, 
деформации и третцитг тт местах расположетгия арматурьт и закладтгьтх детагтей, 
тгаличия трещитг в местах примыкатгия втгутретгггых поперечных стен к тгаружным 
стенам из тгесущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков, из 
кирпича и шлакоблока. По результатам осмотра-состагтление акта

Выявление тгарушений условий эксплуатации, тгесанкциогтироваттттого изметгеттия 
конструктивттого решения, щяявлеттие прогибов, трещитг и колебаггий; вг>тявлеггие 
тгаличия, характера и величигпя трощигг в теле ттерекрьгтия и в местах 
ттримгякаггий к стеггам, отслоетгия защиттгого слоя бетогга и оголотгия арматургя, 
коррозии арматуры; проверка состояггия утеттлителя, гидроизоляции. По 
результатам осмотра-состагзлеггие акта

2 раза 
15 ю д

туб/м/ 0,0184 64.6,46

туб/м^ 0,0183 642,5

>уб/м̂ 0,014 416,03

)уб/м^ 0,146 4 298,6

0,0196 681,04



1.5.Работы, выполмяомыо в 
1.\олях надлежащем о 
содержания колонн и 
столбов многоквартирных 
домов

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

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

1.5.1.(5ыявлеггие ггарушеггий условий эксплуатации, ггесаггкционироваггггого 
изменения коггструг-пивггого решения, потери устойчивости, ггаличия, характера 
и величины трещин, выпучиваггия, отклонения от вертикали. Коггтроль состояния 
и выявлеггие коррозии арматуры и арматурггой сети, отслоения защитного слоя 
бетона, оголеггия арматуры и ггарушения ее сцеплеггия с ботоггом, глубоких 
сколов бетогга в домах со сборнгями и монолитггьгми жолезобетонж>1ми 
кологгнами. По результатам осмотра-сосгавлеггис актов осмотра

1.5.2.Выявлеггие разруигения или тяпадеггия кирпичей, разрывов или 
вы/щрг иваггигг сталгягых связей и анкеров, повреждеггий кладки под опорами 
балок и перемгячек, раз/гроблеггия камггя или смещеггия рядов кладки по 
горизоггталгягым швам в домах с кирпичггыми столбами. По резулгататам 
осмотра-составлеггие актов осмотра.

Коггтроль состояггия и ВЫЯГ5Л0ГГИС ггаругиеггий условий эксплуатации, 
ггесаггкционироваггггого изменеггия коггструг<тивного решеггия, устойчивости, 
прогибогт, колебаггий, трещигг; выявлеггие поверхностных отколов и отслоение 
загг’итггого слоя бетогга, оголеггий и коррозии арматург>г, крупгггях вгябоигг и 
сколов бетогга. По ре.зульта1ам осмотра сосгавлоггие акта

Проверка кровли гга отсутствие протечек; проверка молниезащитгггях устройств и 
др.оборудоваггия, расположенггого гга кргяше; вгяягтлеггие деформагщи и 
погтреждеггий ггесуггг,их кровелгягг>гх коггструкций, креплеггий элемеггтов ггесущих 
коггструкг^ий крыши, водоотводящих устройств и оборудогзаггия, слуховых окогг, 
В1ЯХ0Д0В гга кргяггги, ходовгях досок, осадочггых и температургггях пггзов, 
водоприемгпях вороггок вггутреггггого водостока; ггроверка состояггия зalf^итгfыx 
бетсгггггях плит и ограждеггий, мест опираггия железобегоггггых гюробов и других 
элемеггтов гга эксплуатируемых кргяшах; прогзерка температургго-влажггостного 
режима и воздухообмегга гга чердаке; прогзерка и при ггеобходимости очистка 
крогзли и ВОДООТВО/1ЯЩИХ устройств от мусора, грязи и ггаледи, препятеггзующих 
стоку дождевгях и тальгх вод; проверка и при ггеобходимости очистка кровли от 
скогглеггия сггега и ггаледи; ггрогзерка и при ггеобходимости восстаггогзлеггие 
заггг,итггого окрасочггого слоя металлических .элемеггтов, окраска металлических 
креплеггий крогзель защитггыми красками и составами; при выягзлеггии 
ггаругггеггий, пригзодящих к протечкам-ггезамедлительггое их устраггеггие. По 
результатам осмотра-составлеггие аг<та

1.8.Работ г>1, гзьггголняемые в 
целях ггадлежагдего 
содержаггия лестггиц

Выявлеггие деформагщй и погзреждеггий в ггесущих коггструкциях, ггадежггосги 
креплеггия ограждеггий, выбоигг, сколов в ступеггях и гга лестггичнгях плогцадках; 
вгяягзлеггие ггаличия и параметров трещин гз сопряжении маршевых плит с 
ггесугцими коггструкциями, оголеггия и коррозии арматург,г, ггарупгеггия сгзязей в 
отдельггых просгупях.По результатам осмотров-состагзлеггие актов осмотра

руб./м;

f уб./м!

з у б / м /

по
мере

ггеобхо
-димос

ти

туб/м^

2 раза 
в год

туб/му

0,05.33 1 580,07

1.9.Работ|)Г. выполггзтемьге в 
целях ггадлежагдего 
содержаггия фасадов

Вгяявлеггие ггаругггеггий отделки фасадов и их отдельггых элемеггтов, ослаблеггия 
связи отделочггых слоев со стеггами, ггаругггеггий сплопгггости и герметичггости 
ггаружгггях водостоков; вгяягзлеггие ггаругиеггий и эксплуатациоггггьгх качеств 
ггесуш,их кoггcIpyкг^ий, гидроизолягдии, .элемеггтов металлических ограждений гга 
балгтоггах, лоджиях и козгярьках; коггтроль состояггия и восстаггогзлеггие или 
замегга О1дольгг|>1х элемеггтов кргялсй и зоггтов ггад входами в .з/г,аггие, в подвалг>г 
и ггад балкоггами; коггтроль состояггия и восстаггогзлеггие плотггости притворов 
входггьгх дверей, самозакргявагогггихся устройств (доводчики, ггружиггьг).По 
ре.зулг>татам осмотра-составлеггие акта

2 раза 
гз го/т

зуб/м/ 0,И5  ̂ 298,5

1.1.0.Работгя, вгяполггзгемгяе в 
ггелях ггадлежагдего 
содержаггия перегородок

Иыявлеггие згябкости, вг5гпучигзаггие, ггаличия трегдигг в теле перегородок и в 
мостах сопряжеггия между собой и с капиталг>ггг>гми стеггами, перекрытиями, 
дгзергггями коробками.По резулг>татам осмотра-состагзлеггие акта

2 раза 
в год

зуб/м/

1.11.Работ|,г, выполггяомые в 
целях ггадлежаггд'го 
содержаггия тгугроггией 
отделки обгдего имуиг,естгза

Проверка состояггия гзггугреггггей отделки. По ре.зулг>татам осмотра состагзлеггие 
акта

2 раза 
гз г од

зуб/м / 0.207 6 136,47

1.12.Работгя, выполггяемг>ге в 
гщлях ггадлежаггщго 
содержаггия полов 
помогдеггий обггщто 
имуггг,сстгза

Проверка состояггия осгговаггия, погзерхггостггого слоя.По ре.зулг>татам 
осмотра-составлеггие акта

2 раза 
15 год

зуб/м/

1.13.Работы,вгяполггяемгяе в 
целях ггадлежагдего 
содержаггизг окоггжях и 
дверггых заполггеггий 
помеггщггий, отггосягдихся к 
обгггему имуггщстгзу

Прогзерка цолосгггости окоггггьгх и /Д5ерггг>гх загголггеггий, гглотггосги притгзорогз, 
мехаической ггрочггосги и работоспособггости фурггитургя элемеггтов окогггггях и 
дгзергггях заполггеггий. По ре.зулг)татам осмотра-состагзлеггие акта

2 раза 
в тод

зуб/м/ 0,0018 53,.16



2 .Рабш 1>1, ис;обхо/;имыо для надлежащего содержания оборудоиания и систем инженерно-технического 
обоспочемия, «ходящих а состаа общего имущест(5а а многокаартирном доме

?Л'1.Работы, выполняемые а 
целях на/щежащего 
содержания 
мусоропроводов

Проверка техттического состояния и работоспособттости элементов мусоропровод 
выполнении засоров - незамедлитолытое их устранение

1, при

2.1Ь.Рабо1ы, аы1юг;няемые а 
целях на/^1С!жащего 
содержания с ипем  
аентиляции и 
/1ымоу/щления

Техническое обслуживание систем аентиляции, устранеттие неттлотностей а 
(тентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров а каналах, устранение 
неисправностей а ттытяжиых шахтах, зонтов над шахтами и дефутекторов; 
контроль за состоянием антикоррозийной окраски труб, дефлекторов

1 раз в 
год

)уб/М/ 0,06 1 //8,69

?.16.Работы, ввтолняемые в 
целях на/ц1ежа1;1,е(о 
содержаний печей, каминов 
и очаюа

Опредеутение цоуюстности конструкций и проверка работоспособности 
у1,ымохо/4ов печей; устранение завалов в дымовых каналах ууб/м/

2.17.Работы, выполняемые а 
целях надлежащего 
содержания
индиаидуалын>|х тепловых 
■'^хтов

Проверка исправности и работоспособности оборудоваттия; выттолиение 
тталадочных и ремонптых работ тта индивиy^yaльныx тепловых пунктах; 
постоянный контроль ттараметров теттлоносителя и воды 
(давутения,темттературы,расхода) и незначительное принятие мер к 
герметичности оборуущваттия; гидравлические и тепловтяо испытаттия 
оборудования индивиу^уальных тепловых пунктов; работы по очистке 
теттлообменного оборудования для удаления накипно-коррозийттых отложений; 
проверка рабогосттособности и обслуживание уаройства водопоу;ютовки дутя 
системы горячего водосттабжеттия. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных 
работ

21 раз 
в год

)уб/М/

2.18.Общие работы, 
выполняемые для 
надлежащею содержания 
систем водоснабжения 
(холодного и горячего), 
ототтления и аодоогае/щния

i

2.18.1.Проверка исправности, работосттособности, ретуутировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, расширительных бакотт и 
элементов, скрытых от постоянного ттаблюдения (разводящих трубопроводов и 
пборуу\оваттия на черущках, в поутвалах и каналах; постоянный котролт) 
параметров топлоноситеутя и воды (давутения, темпера гуртя, расхода) и принятие 
мор к восстатюттлоттию требуемтях параметров отоплеттия и герметичности 
систем; восстаттовление рабогосттособттости (ремонт,замена) оборудования и 
отопитеуН)Нт>1Х ттриборов; контроль состояния и незаме/ититеуняюе 
восстановление герметичности участков трубопроводов и соедиттителтятых 
элементов в случае их разгерметизации

21 раз 
в год

7уб/М/ 2,ЗЬ 69 669,28

2.18.2.Проверка исттравтюсти, рабогосттособности, регулировка и техттическое 
обслуживание насосов, запорной арматуртя, расширителтяттях баков и 
элеметттов, скртяттях от постояттттого наблтодеттия (разводящих трубопроводов и 
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах; постоянньтй контроль 
ттараметров теплоносителя и воды (давлеттия, температуры, расхода) и приттягие 
мер к восстаттотзутеттито требуемтях параметров тзодоснабжения и герметичности 
систем; тзосстановлеттие работоспособности (ремоттт, заметта) оборудования и 
приборотз, относящихся к общему имущесттзу; конт роль состоятти и 
т10заме/т,лительное восстаттовление терметичттости участков трубопротзодов и 
соедитзителтятьтх элеметттов в случае их разгерметизации; котттроль состояттия и 
тзоссгаттотзлеттие исттратзттости элеметттов внугреттттей каттализации, 
каттализациоттттых вытяжек, вттутреттттего водостока; промывка участков после 
В1)1П0лттеттия ремоттттто-сгроительттых работ тта во/топроводе; промытзка систем 
тзоущеттабжеттия у;лзт уущлеттия ттакиптто-коррозийтттях огложеттий

2 раза 
гз

месяц
уб./м Л,5Л 134 587,39

?. 15.Рабс;ц... В|,.полняемые а 
целях на,чяежащею 
содержания систем 
теплоснабжения (ототтление, 
горячее водоснабжение) в 
мноюквартирных /щмах

Испытание тта прочттость и плотттость (т идратзлические исттытаттия) узуюв шзоу;а и 
систем отогтлеттия, промывка и регулировка систем отоплеттия; протзе/щттие 
пробттых ттускотталадсчттых работ; у/щлеттие воздуха из системтя отоплеттия; 
ттромтявка цетттрализотзатттях систем теплосттабжеттия для удалеттия 
ттакиптто-коррозийттых огложеттий

2 разсЭ
в год

|уб./м

1 29 644,8

2.20.Работы, выполняемые в 
целях на/у1ежащс!го 
содержания 
злектрооборудоваттия

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замертя сопротитзлеттия 
изоляции проводов, трубогтротзодов и восстаттовлеттие цепей заземлеттия по 
резулт)татам гтроверки; протзерка и обеспечеттие работоспособттости устройств 
защитттого отклточеттия; техттическое обслуживаттие и ремоттт силовтях и 
остзетительных установок, лифтов, установок автоматизации бойлерттых, 
тегтловтях ттуттктов, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соедиттений в 
группотзых щитках и распределительтттях шкафах, ттаутадка электрооборудотзаттия

2 раза
13

месяц

)уб/мГ

2,1 62 254,08

2.21 .Рабопя, выпо/1няем|,1е а 
целях надлежащею 
содержания систем 
BHVTpH/iOMOiToro гачового 
обору/\ования

Оргаттизация гтроверки состояния системьг вттутридомового газового оборудотзанк Я 0,1822 5 402,36

2.22.Работы, выполняемые а 
целях надлежащего 
содержания лифтов

Оргаттизация системы дисгтегчерското тютттроля и обеспечеттие /тиспетчерското 
котттроля и обеспечеттие диспетчерской связи с кабиттой лифта; обеспечеттие 
протзедеттия осмотров, гехттического обслужитзаттия и ремоттт лифтов; 
обеегтечение ттроведеттия аварийгтого обслужитзаттия лифта

)уб/м;



3.23. Ра боты по содержа и и ю 
мост общего гюль.зоиания

подметание лестничных площадок и маршей

мытье лестничных площадок и маршей

мытье окон

подметание и уборка придомовой территории гз дни без осадков и в дни с 
осадками до 2см в теплый гюриод

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

уборка контейнерной 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

тюдметание свежевыпавего снега толщ.до 2см в холодный период

3.24.-3.21).Работы по 
содержанию земельного 
участка с ллемемтами 
озеленения и
благоустройства в зимний 
период, в летний период

подсыпка 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 пеоио/^

подметание территории в /цти без снегопада в холодный период

очистка контейнерной площадки от снега и наледи в холодный период

уборка контейнерной площадки в холодный ттериод

очистка урн от мусора в холодный период

ежедне
( З - Н О

3 раза 
в

летттий
период

24 раза 
в год

12 раз 
в год

1 раз в 
год

1 раз в 
двое 
суток

1 раз в 
недел 

ю

1 раз в 
недел 

ю
2 раза

13

недел
ю

2 раза
13

месяц
1 раз в
сутки в 

дни 
снегоп 

ада
1 раз в 
сутки 

во
время
гололс

да
2 раза 
в сутки
1 раз в 
трое 
суток 

во
время
гололе

да
1 раз в 
месяц

1 раз в 
трое 

суток в 
дни без 
снегоп 

ада
1 раз в 
недел 

ю
1 раз в 
сутки

1 раз в 
недел 

ю

руб/
м2

руб/
м2

1,2976 38ЛЬ(-,94

3.26.Работы по обеспечению 
вывоза, в том числе откачке 
жидких бытовых отходов

Пывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, вывоз жидких бытовых 
отходов из люфт-клозетов

)у6/м/

3.26.1.Организация и 
содержание мост 
накопления твердтях 
коммунальных отхо/юв

Вывоз твердых бытовых отхо/;о1з

согласи 
о

график 

У

зуб/м/ 1,4323 42 499,88

3.2/.Работы по обеспт’чению 
пожарной бо.зопасности

Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, ла.зов, 
проходов, тзыходов

)уб/м/



3.28.0бестт(,тчеттие 
уст Г̂аттеттий аттарий в 
соответствии с 
установлеттттьтми сроками на 
тттту’ридомовьтх иижоттерттьтх 
■~.1<_'емах

Аварийно-диспетчерская служба, выполнение заявок ттаселения

по
мере

необхо
димост

И

)уб/М/ 0,85 25 198,08

.j..'9.,3.3C.i’ ipuTTepuo 
состояттитт и ттьтттоутттеттие 
работ коттструкций и 
оборудоттаттия д/тя 
обесттечеттия условий 
достутттюсти /ртя иттвалидотт

по
мере

ттеобхо
димост

и

)уб/м^

ОДН э/э по Норматитту 5 423,93
ТО ОДНУ э/э 2 173,42
ОДИ э/э стюрх тторматива 3 883,14
ремоттт системьт ототтлеттия (3 ттод., 1,2 эт.) 14 990

итого: 454 378,92
Bcolo ;!a п(!рио,'1, г 01.01.2.017 юда no 31.12.2017 года ныполиомо работ (оказания услуг) на общую сумму <15̂  378,92 рублей (Четыреста пятьдесят четыре 

ттясячи триста семт>десят тюст>мт> рублей депятюсго/ще коттейки)

4. 11ретет1.тий тю 1тт>1тт0/тттеиию услоттий Дотовора Сгоронтя друт к другу тте имеют.
Настоящий Лкт составлетт в 2х акземттлярах, имеющ,их о/щттаковуто юридическуто силу тто одттому д/ш<аждой из Сторотт.

Истюгтттителт>

Зака.зчик

; соответствии с ттуттктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищттото кодекса Российской Федфации (Собраттие закоттодагельства Российской Федерации, 2005, № 1 
CT.14; 2011, № 23 ст.3263; 2014, № 30 СГ.4264; 2015, № 27, ст.3967) ттредседатель совета мттогоквартирттого дома подттисьтвает в том числе атсття ттриемки 
оказатнттях услуг и (или) втямолттетттчях работ по содержаттито и текущему ремоттту обтдего имутцества в мттогоквартирттом доме.
(2) Мииитлалыияй ттеречеиь услут и работ, ттеобходимтях для обесттечеттия тта/цюжащето содержаттия общею имущества в мттотоквартирном доме, уттюрждетт 
тюстановлением 11равите/тт>сгва Российской Федерации от 3 аттреля 2013г. № 290.
(3) Стоимость за едиттицу выттолттеттттой работы (оказаттттой услуги) по договору упраттления многоквартирттым домом или договору оказания услуг тто 
содержаттито и (или) вьтттолттеттито работ тто ремоттту обит,его имущества в мттогокттартирттом доме.
(4) Сметттая стоимость за едиттицу выттолнеиттой работы по договору подряда по вьтттолттеттито работ по ремоттту обтцего имущества в мттотоквартирттом доме.


