
А К Т
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме Копейск г, Победы пр-кг, 29

Собствеггники помощеггий в миогоквартирггом доме, расположенггом по адресу: Копейск г, Победы пр-кт, д. 29 

имеиуом |>10 в /щлыюйвгем "Заказчик", гг лице

{указглгтаегсн Ф.И.О. угюлггомочен1гого собствеггггика гюмещеггия в мггогоквартирггом доме либо председагеля Совета м ногоквартирного, 
, Д|;йсгву|0 .»а‘го на ос новании

(указгавается решение общего собраггия собствеггников помещений в многоквартирном доме либо довереггггость, дата, номер) 
с одггой сгороггы, и ООО "Жилищная управляющая компания"

(ука:тывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, ггомер) 
имеггуемгай в дал|>нейпгем "Исполнитель" в лице Фещака В.В. генерального директора

(yi.aтгаваегся лицо, оказывающее рабогга (услуги) по содержанию и ремогггу общего имущ,с}ства в мггогокваргирном доме) 
действугощего гга осгговаггии приказа Ne 1-к от0<1 августа 2006 г.

с /гругой стороггга, совместно имеггуемьге "Стороггьг", составили ггастоящий Акт о ггижеследугощем:

1. Исгюлггиге/гем Г1рс;дьявленга к приемке гга осгговаггии/;оговора угграв/гения мггогокваргирггьгм домом № .

выполггеггггые работьг по содержаниго и текущ ему ремоггту общего имущества в мггогоквартирггом доме, с ягггтарь 2017г по декабрь 2017г 

расположеггггом по адресу: Копейск г. Победы пр- кт, д. 29

11аимогговаггие ви/щ работ (услуги) (2)

Период
ИЧМОС1
г>/коли Едигг

чествегг ица
ный изме

ггоказат регги
ель Я

вьгтюлгг рабо
а т ю й тга

работьг (услу
(оказагг ги)

ГГОЙ
услуги)

Стоимость(З)/ 
смегггая 

стоимость(А) 
вьггюлггеггггой 

рабогга 
(оказаггггой 
услуги) за 
едиггигсу

Цегга
вгаполггеггггой

работьг

(оказаггггой 
услуги), в руб.

1 . ................ дмя н;ш/'ожащего солоржанигг ггегуггщх коггструкций (фуггдаментогг, стегг, кологггг и
столбов, перекргагий и ггокргагий, балок, ригелей, лесттгиц, ггесущих элемеггтов кргаш) и ггеггесущих 
коггструкций (ггерегоро/щк, вггугреггггей отделки, пологг) мггогокггартирггьгх домов

1.1.Работы, вьггюлггяемьге в 
отггошеггии всех видов 
((туггдамеггтов

>^^абогг>г, вг,ггюлггяегигао гг 
гиггх с ггодгга/гами

1.3.Работ га, вгаполггяемгае в 
огггрпгеггии солержаггия стегг 
мггогокваргирггого дома

1.т1.Работг>г, гггаполггяемг,ге гг 
огггогггеггии содержаггия 
перекргатия

1роверка соотвествия параметров вертикалгягой плаггировки территории вокруг 
здаггия. Провергса гехггического состояггия видимьгх частей коггструкций с 
выявлеггием призггаков: ггеровггостей осадков ({гундаментов всех типов; 
коррозии арматурьг, расслаивания, трещин, вгапучивания, отклоггоггия от 
вертикали в домах с бетогггггами, железобетогггггами и камеггггьгми 
фуггдамеггтами; проверка состояггия гидроизоляции и систем водоотгюда 
фуггдамеггтов. По резулгяатам осмотра-состагтлеггие акта

)уб/м!

1.2.1.Проверка температургго влажггостггого режима подвальггых помощеггий; 
проводеггие дезиггсекции, дерэтизации

)уб/м!

1.2.2.[1роверка состояггия помещеггий подвалов, входов в подвалга и ггриямки, 
приггятие мер, исклгочаготцих подтоплеггие, захламлеггие, загромождоггио таких 
тюмегцеггий, а также мер, обеспечивагощих их веггтиляциго в соответствие туб/м

Выявление отклонений от проектггых условий эксплуатации, 
ггесаггкционироваггггото измеггеггия коггструктивното решеггия; вьгявление 
'гричггакогт гготери несуггтг'й способггосги, натгичитг деформагщй, ггарушеггия 
геп/гозащитггьгх свойств, гидроизотгяции между цокольггой частг>го .здаггия и 
стеггами, ггоисправггости гюдоотводящих устройств; вьгявлеггие следов коррозии, 
деформации и трощигг в местах растюложеггия арматурга и закладгггах деталей, 
ггаличия трещигг в местах примыкаггия вггугреггггьгх тюперечггьгх стегг к ггаружгггам 
стеггам из ггесущих и самоггосущих паггелей, из крупноразмерных блоков, из 
кирпича и щлакоблока. По результатам осмотра-составление акта

Вьгягзлеггие ггарушоггии условии эксплуатации, ггесагггщиоггироваггггого измеггеггия 
коггструктивггого регггегггттг, татгвлоггие прогибов, трещигг и ко/гебаггий; гвьгтгв/гг'ггие 
ггаличия, хараггтера и гтеличиггга трещигг в тело тгорекргатия и в местах 
примгакаггий к стеггам, отслоеггия защитггото слоя ботогга и отолеггия арматурга, 
коррозии арматурга; прогтерка состояггия утеплителя, т идроизоляг^ии. По 
ре;5ул|>татам осмотра-составлеггие агтта

2 раза 
гт год

)уб/м/

0,018'!

0,0183

0,014

0,145

0,0196

583.73

580,56

444,14

4 600,04

621,8



1.5.Работ|)1, пыполнломыс п 
целях мадложащего 
содержания колонн и 
столбоа многокпартирных 
/;омов

1.6.Работы, иыполняемые а 
целях надлежащего 
содержания балок 
(ригелей), перекрытий и 
покртягий

1 ./.Работы, выполттяеллтяе в 
целях надлежащею 
содержаттия крыши 
многоктзартиртюго дома

1.8.Работ 1,1, в1,1'толняем|,1е в 
целях ттадлежащего 
содержания лестниц

Т.-^.^бтаявление нарушеттий условий эксплуатации, несатткционироваттного 
изменеттия конструктивного решеттия, потери устойчивости, тталичия, характера 
и иеличиттт,! трещитт, втяпучивания, отклоттеттия от вертикали. Контролт, состояния 
и выявление коррозии арматуры и арматурттой сети, отслоения защитного слоя 
бетона, оголеттия арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких 
сколов бетотта в /томах со сборттьтми и моттолиттт1>1ми жолозобетоттн1,тми 
колоннами. По резултдатам осмотра-составленио актов осмотра

1 .8.?..Выя1злст1ие разрушеттия или втяпадения кирпичей, разртявов или 
выдергиваттия стал1ят1,1х свя,зей и атткеров, повреждений кла/\ки под опорами 
балок и перемычек, раз/фобления камня или смещения ря/фв кладки по 
торизонтал|,ным швам в /фмах с кирпичнтями столбами. По результатам 
осмотра-составлеттие актов осмотра.

Контроль состояния и выявление ттаруиюний 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 результатам осмотра-составление акта

Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молние.защитных устройств и 
/ф.обору/фвания, расположенною на кртяше; выявление деформации и 
повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих 
конструкций крыши, ВО/фОТводящих устройств и обору/фвания, слуховых окон, 
выходов на крыши, ходовых /фсок, оса/фчных и юмпературных швов, 
во/фприемных воронок внутреннего во/фстока; проверка состояния .защитных 
бетонных плит и ограждений, мест опирания железобетонных коробов и других 
элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температуртто-влажносттюго 
режима и воздухообметта тта чердаке; проверка и при необходимости очистка 
кровли и во/фотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих 
стоку дождевых и талтях вод; проверка и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и тталеди; проверка и при необходимости восстановление 
защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических 
креплеттий кровелт, защитными красками и составами; ттри т , 1явле1тии 
нарушений, ттриводящих к протечкам-незамедлителытое их устранение. По 
результатам осмотра составление акта
Выявлеттие деформаций и повреж/фний в несущих коттструкциях, тта/фжности 
креплеттия ограждений, выбоин, сколов в ступенях и на лестничных площадках; 
выявление тталичия и ттараметров трещин в сопряжеттии маршевых плит с 
несущими конструкциями, оголеттия и коррозии арматуртя, ттарутпеттия связей в 
от/фльтттях простуттях.По ре.зультатам осмотров-состатзлеттие ат<тов осмотра

руб./м:

||уб./м:

зуб/м^

по
мере

ттеобхо
-димос

ти

зуб/м/

2 раза 
в го/\

0,053.8 1 690,91

зуб/м1!

1.9.Работтя, втяполняомтяе тз 
целях ттадлежатцего 
содержаттия фаса/ФВ

Вьтятзлеттие ттарутнеттий от/флки фаса/фв и их отдельттьтх элеметттов, ослаблеттия 
стззт.зи or^фЛoчттт^тx слоетз со стеттами, ттарутнеттий сплошттости и герметичттост и 
ттаружтттях во/фсгоков; втяявлеттие ттарутнеттий и эксплуатациотттттях качеств 
ттесущих коттструкций, ги/фоизоляции, элеметттов металлических ограждеттий тта 
балкоттах, лоджиях и тфзырьках; котттроль состояния и восстановлеттие или 
заметта отдельттьтх элеметттов кртялей и зотттов ттад вхо/дами в .здаттие, в подвалтя 
и ттад балкоттами; котттроль состояттия и восстаттовлеттие плотттости ттритворов 
вхо/цттях дверей, самозакрыватотцихся устройств (/фводчики, пружитття).По 
резулт>татам осмотра-составлеттие акта

2 раза 
в год

зуб/м / 0,145 4 600,04

Т.Ю .Работы, втяполттяемтяе в 
целях ттадложант,его 
со/фржаттия перегоро/фк

Втяявлеттие зыбкости, втяпучиваттие, тталичия третцитт в теле перегоро/фк и в 
местах сопряжеттия между собой и с капитальньтми стеттами, перекртятиями, 
двертттями коробками.По резулт^татам осмотра-состатзлеттие ат<та

2 раза 
в год

зуб/м /

1.11.Работтя, втяполттяемтяе в 
тфлях ттадлежатцего 
содержания тзмутреиией 
отделки общего имутцеспза

Проверка состояттия вттутреттттей отделки. По резулт>татам осмотра состатзлеттие 
акта

2 раза 
в год

:зуб/м/ 0,20/ ь 51)4,95

1.12.Рабогтя, тзтяттолттяемтяе в 
целях ттадлезттатцего 
со/фржаттия полотз 
пометтфттий обнфго 
имунфства

Проверка состояттия осттогзаттия, поверхттостттого слоя.По резулт^татам 
осмогра-состатзлеттие акта

2 раза 
тз ГО/1

зуб/м!

1.13.Работы,втяполттяемтяе в 
тфлях тта/тлежанфго 
со/фржаттия ОКОТТТТТЯХ и 
двертттях заполттеттий 
поменфттий, отттосящихся к 
обттфму имуттфспзу

Проверка тфлостттости окоттттьтх и /цзертттях .заполттеттий, плотттости притворов, 
мехаической прочтюсти и работоспособттости фурттитурьт элементов отфттттых и 
дтзортттях заполттеттий. flo результатам осмотра состаилеттие акта

2 раза 
тз год

зуб/м! 0,0018 5/.1



X.PaOuibi, меиОходимыо для н;1/;ложащого со/д:ржаиия оборудоиания и сисю м  имжонорио техническою 
обосмечеиия, входящих it состав общего имущества в многоквартирном /^оме

2 ..U .Работы, вынолняем1>1е в 
целях надлежащею 
содержания 
мусоропроводов

Проверка технического сосгояния и работоспособности алементов мусоропровод 
в1)1полттении засоров - ттозаме/ртитолвное их устранение

, при

2.15.Работы, вы1толняем1яе в 
целях надлежащею 
содержания систем 
вентиляции и 
/ц.1моу/щления

Техническое обслуживание систем вентиляции, устранение неплотностей в 
вентиляционнвтх каналах и шахтах, устранеттие засоров в катталах, устраттоттие 
тгеисправностей в вытяжных шахтах, зонтов ттад шахтами и дефлекторов; 
контроль за состояттием атттикоррозийной окраски труб, дефлекторов

1 раз в 
год

уб/м/ 0,06 1 903,46

2.16.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
годт'ржаний печей, каминов 
и оч.лсв

Опроделеттие целостности коттструкций и проверка работоспособности 
дымоходов печей; устраттение завалов в дымовых каналах уб/М/

? . 17.Работы, В1>1полняом |,10 в 
1' • ' • •• 1 ,\ - -  • 

содержания
индиви/^yaльныx тепловых 
T>t4 (< Т ов

Проверка исправности и работоспособности оборудования; выполнение 
тталадочных и ремотпных работ на индивидуальных гепловтях пунктах; 
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления,темперагуры,расхода) и незначительное принятие мер к 
герметичности обору/^ования; гидратзличсские и тепловые исш.пания 
оборудоваттия иттдивидуальных тепловых пунктов; работы по очистке 
геплообметтного оборудования для удалеттия ттакиптто-коррозийжях отложеттий; 
проверка работоспособттости и обслуживание устройства водоттодгоговки для 
систомтя горячего водосттабжеттия. При втяявлеттии поврождеттий и ттарушений - 
разработка плана восстаттовительных работ, проведение восстаттовительных 
работ

2 1  раз 
в год

уб/м 1 0,072 2 284,16

2 1 Я.Об;и.ч' работы, 
В1>1полняем|)1е для 
надлт'жащею содт'ржания 

1 систем водоснабжения 
1 (холодного и юрячего),
In T O f iM O iJ iK i  Ц П0'>/|ГЧП'

j

2.18.1.Проверка исттравттосги, работоспособности, регулировка и техттическое 
обслуживание ттасосов, запорной арматуры, расширителыт1>тх баков и 
элеметттов, скртяттях от постояттною наблюдеттия (разводящих трубопроводов и 
оборудования тта чердаках, в подвалах и каналах; постоянтттяй котттроль 
ттараметров теплоттосителя и водтя (давления, температуртя, расхода) и приттятие 
мер к восстаттовлению требуемых параметров отоплеттия и герметичности 
систем; восстановлеттие работоспособности (ремоттт,заметта) оборудования и 
отопительных приборов; котттроль состояния и незамедлительное 
восстаттовлеттие герметичттости участков трубопроводов и соединительных 
алеметттов в случае их разгерметизации

21 раз 
15 год

)уб/Му 2,4 26 138,56

2.18.2.Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техттическое 
обслуживаттие насосотз, запорной арматуртя, расширительных баков и 
аттеменютт, скрынях от тюсюянттою ттаблю/тония (разводящих трубопроводов и 
оборудования тта чсрдат<ах, в подвалах и каналах; ттостоянттый котттроль 
параметров теплоттосителя и водтя (даттлеттия, температуртя, расхода) и принятие 

к  о О С Щ а т к Л З Л е тН 'П и  1 рттО уетуТЫ Л  параметров тю/^осттобжеттия и 1 epM l.H И Ч Н О С Т и 
систем; восстановлеттие работоспособности (ремоттт, заметта) оборудоваттия и 
приборов, отттосятцихся к общему имущесттзу; котттроль состоятти и 
ттезамедутительттое ттосстаттовление герметичности участков труботтроводов и 
соедиттительтттях злеметттов в случае их разгерметизации; котттроль состояния и 
восстановление исправности элементов внутренней канализации, 
каттализациотттттях втятяжек, вттугрот1Ттего водостока; промывка участков после 
выттолттеттия ремонттто-строительттых работ тта водопроводе; промтявка систем 
во/тосмабжеттия для удалеттия ттакитттто-коррозийттьтх отложеттий

2 раза 
в

месяц
уб./м: 4 , 5  Л и л  028,7Н

2,19.РобоЦ)1, в1)1полняем1>1е в 
целях надлежащего 
содержания систем 
теплоснабжения (отоплеттие, 
горячее водоснабжение) в 
многоквартирных домах

Испьттаттие тта ттрочттость и плотность (гидравлические исттытаттия) узлов ввода и 
систем ототтления, промьтвка и ретуттировка систем ототтлеттия; ттроведеттие 
пробных пускотталадочных работ; удаление воздуха из системы отопления; 
промывка централизоваттых систем теплосттабжеттия для удалеттия 
накипно-коррозийтттях отложеттий

2 раза 
в тод

уб./м

2 ,1 66 621,24

2 .20 .Работв1, выполняемв1е в 
целях надлежащего 
содержания 
алект рооборудоваиия

1

Проверка заземлеттия оболочки электрокабеля, замеры сопротивления 
изоляции ттроводов, трубопроводов и восстаттовлеттие цепей заземлеттия гто 
резул!)татам проверки; гтроверка и обеегтечеттие работоспособности устройств 
защ итною  отключеттия; техттическое обслуживаттие и ремотп силовтях и 
осветительных установок, лифтов, устаттовок автоматизации бойлерньтх, 
тегтловтях гтуттюов. иттутридомовтях электросетей, очистка клемм и соедиттеттий в 
групповтях щитках и распределителытьтх шкафах, тталадка элетл рооборудоваттия

2 раза
15

месяц

)уб/М/

2 ,1 66 621,24

12.2 1 .Г.160Ц.1, вт.гтюлняемые в 
целях надлежащ(!Ю 
содержания систем 
внутри/^смовою тааовою 
оборудования

Оргаттизация проверки сосгояния системы вттутридомового газового оборудоваттт/ я 0,1894 6 007,76

2 .2 2 .Работв1, вв11юлняемв1е в 
целях надлежащею 
содержания лифтов

Организация системы диспетчерского контроля и обеегтечеттие диспетчерского 
контроля и обеспечение дисттетчерской связи с кабиной лифта; обеспечеттие 
ттроведения осмотров, технического обслуживания и ремоттт лифтов; 
обесттечеттие проведеттия аварийттото обслуживаттия лифта

)уб/м

.З.Рабопя и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном /;оме .



3.23.Работы no содержанию 
Moci общ ею  пользования

подметание лестничных площадок и маршей

мытье лестничных площадок и маршей

мытье ОКОИ

гю/\ме1ание и уборка придомовой юрригории в дни без осадков и в дни с 
осадками до 2см в теплый период

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 кр1)1шек люков колодцев и пожарных ги/;рантов от наледи и Л1>да в 
холодный период

3.24.-3.25.Работы по 
содержанию земельного 
участка с злементами 
озеленения и
благоустройства в зимний 
период, в летний период

подметание свежевыпавего снега толщ.до 2см в холодный период

подсыпка герриторрии смесью песка в холодный период

сдвигание свежевыпавшего сгтега в дни сильного снегопада в холодный период

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

3.26.Работы по обеспечеггию 
вывоза, в том числе о'качке 
жидких бытовых отходов

3.26.1.Организация и 
сол,ержание мест 
накопления твердых 
коммунальных отходов

очистка пешеходггых дорожек отуплотненгтого стгега в холодггыи период

гтодметание территории в д,ни без снегопада в холодный период

очистка контейттерной площадки от снега и наледи в холодный период

уборка контейнерной площадки в холодный период

очистка урн от мусора в холодный период

Цтявоз жидких бтятовых отходов из дворовых туалетов, вывоз жидких бытовых 
отходов из люфт-клозетов

24 раза 
в год

12 раз 
в гo/^

1 раз в 
год

1 раз в 
двое 
суток

1 раз в 
недел 

ю
ежедне

в-но
3 раза

IT

летний
период
1 раз в 
недел 

ю
2 раза

IT

недел
ю

2 раза 
в

месяц

руб/
м2

1 раз в 
сутки в 

дни 
снегоп 

ада
1 раз в 
сутки 

ITO

время
гололе

да
2 раза 
в сутки
1 раз в 

трое 
суток 

во
время
ю лоле

да
1 раз в 
месяц

1 раз в 
трое 

суток в 
дни без 
снегоп 

ада
1 раз в 
недел 

ю

Нывот твердых бытовых отходов

1 раз в 
сутки

1 раз в 
недел 

ю

согласи
о

график

У

руб/
м2

)уб/м;

0,5584 17 715,79

' “Ч

1,3^ 43 0(''3,53

)уб/м2 1,5018 4 / 64 2,48

3.27.Работы по обеспечению 
пожарной безопасносги

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

туб/м2



3.2.S.>ae .le •' м.-с
ycipaiH' i.iH ,|[5(1рий 1)
COOU!eii,iH.-.H с 
устаповленнь1ми сроками на 
внуфп.'томовых инжеиеоных
fl/rillfAny

Лварийно-диспетчерская служба, выполнение заявок населения

по
мере

ттеобхо
/щмост

и

)уб/мТ 0,85 2Ь9б5,/4

3..'>9.,З.ЗС.П1:оверка 
состоями-' и вьетслнсние 
работ конструкций и 
обору/|,0 1та1тия ;итя 
обеспечения условий 
доступности /|,ля инвалидов

по
море

ттеобхо
димост

и

>уб/м1

ТО ОДНУ воды 19 891,14
ОДП э/э по Нормативу 14 074,83
ТО ОДНУ э/а 2 085,08

1 . _________ _ . ...
0/(11 э/э сверх тторматива 43 642,78
ремонт межпаттелтятых швов -----------------— 11 184 

~ ""l’ 869ремоттт системы каттализации ктт. 13
ремонт системы эл. снабжеттия в по/щале 3 310
итого: 614 734,84

?. !5cc;iO at мори
.I'N '.I,. O' Ip iV U v l !

‘1. i IpOIOH.JMH MO 
Масюмщий Лк1 с

И с п о л н и  U ;/lii

/  ^*"N4 и к

эд с С1.01.2017 года по 31.12.2017 года иыполмоно работ (оказания услуг) на общую сумму бМ  734,8'! рублс?й (Шестьсот четырнадцать тысяч 
1. кныре рубля ьосомьдося! 'le iiiipe комейни)
Шлмолнению условий Дою иора Сю роны  /;pyi к доугу не имеют.
0С1;шлг!н в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу мо одному для каждой из С к

\/;олжнос1ь, Ф.И.О.)

--------------------
v/f^>n(OC!b, Ф.И.О.)

(1) II го о ш е ш в и и  с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 200Ь, Np 1 
СТ.14; 2011, NP 23 ci.3263; 2014, № 30 ст.4264; 2015, № 2.7, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает 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 для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013г. № 290.
(3) Стоимосч- за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по 
сод1!ржанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в мноюквартирном доме.
(4) Сметная стоимостт, за единицу выполненной работы тю договору подряда тю выполнению работ по ремонту общ ею  имущества в многоквартиогюм доме.


