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

общего имущества в многоквартирном доме Копейск г. Победы пр-кт, д. 30а

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Копейск г. Победы пр-кт, д. 30а 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

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

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

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквар!ирном доме либо доверенность, дата, номер) 
именуемый в дальнейшем "Истюлнитель" в лице Фещака В.В. генерального директора

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имyu^ocтвa в многоквартирном доме) 
действующего на основании приказа № 1-к от 04 августа 2006 г.

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке на основании договора управления многоквартирным домом № .

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

расположенном по адресу: Копейск г. Победы пр-кт, д. 30а
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1.Работы, ггеобходимые длгг на/угожащего содержания несущих коггструкций (фуггдаментов, стен, кологгн и 
столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестггиц, несущих элементов крыш) и неггесущих 
конструкций (перегородок, вггугренней от/щлки, полов) мггогоквартирных домов

1.1.Работы, выполняемгяе в 
отггошеггии всех видов 
фундаментов

Проверка соотвествия параметров вертикальной планировки территории вокруг 
здаггия. Проверка техггического состояния видимых частой коггструкций с 
вгяявлеггиом признаков: неровностей осадков фуггдамеггтов всех типов; 
коррозии арматуры, расслаигзания, трещин, вьгпучивания, отклонения от 
вертикали в домах с бетонными, железобетонньгми и каменными 
фуггдамеггтами; проверка состояггия гидроизоляции и систем водоотвода 
фундаментов. По результатам осмотра-соаавление акта

>уб/М/ 0,0184 220,91

1.2.1.Проверка температургго-влажностного режима подгзальггьгх помещений; 
ггроведеггие дозиггсокции, дератизации

>уб/м/ 0,0183 219,71

"“"^аб оты , выполггяемьге в
Ьм^ниях с ггодвалами 1.2.2.Проверка соаояггия помещений гюдва;гогз, входов в подвальг и ггриямки, 

принятие мер, исклгочагощих подтоплеггие, захламлеггие, загромождение т а к и х  

помещеггий, а также мер, обеспечивающих их гзеггтиляциго в соотгзетствие )уб/м/ 0,014 168,08

1.3.Работы, выполггяемьге в 
отггошеггии содержаггия стегг 
мггогоквартирггого дома

Выягзлеггие отклонеггий от проектных условий эксплуатации, 
ггесанкциоггирогзанного изменения конструктивного решения; вгяявление 
призггаков потери ггесущей способггости, наличия деформаций, нарушения 
теплозащитных свойстгз, гидроизоляции между цокольггой частьго здаггия и 
стеггами, ггеиспрагзггости водоотводящих устройств; вьгявлеггие следов коррозии, 
деформации итрещигг в местах расположения арматурьг и закладггьгх деталей, 
ггаличия трещигг в местах примг>гкаггия вггутронгггях поперечггых стен к наружггьгм 
стеггам из ггесущих и самоггесущих панелей, из крупггоразмерггых блокогз, из 
кирпича и шлакоблока. По результатам осмотра-составлеггие акта

2 раза 
в год

)уб/м^ 0,145 1 740,87

1.4.Работьг, выполняемые в 
отношеггии содержаггия 
перекрьгтия

Выявлеггие нарушений условий эксплуатации, несанкционироваггного изменения 
коггструктивггого решения, выявление прогибов, трещин и колебаний; вьгявлеггие 
ггаличия, характера и величиньг трещин в теле перекрьгтия и в местах 
примыканий к стенам, отслооггия защитггого слоя бетогга и оголеггия арматуры, 
коррозии арматурьг; прогзерка состояггия утеплителя, гидроизоляции. По 
результатам осмотра сосгавлеггие акта

0,0196 235,32



1.5.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания колонн и 
столбов многоквартирных

1.5.1.11ыявлоние нарушений условий эксплуатации, несанкционированного 
изменения конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера 
и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Контрол1> состояния 
и выявление коррозии арматуры и арматурной сети, отслоения защиттюго 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

f уб./м:

домов 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 
гори.зонтальным швам в /^oмax с кирпичными столбами. По результатам 
осмотра составление актов осмотра.

f уб./м:

1.6.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания балок 
(ригелей), перекрытий и
ГЮКр|)1ТИЙ

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/

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

Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молние.защитных устройств и 
др.оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и 
повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих 
конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, 
выходов на крыши, ходовых досок, осадочных и температурных швов, 
водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка состояния защитных 
бетонных плит и ограждений, мест опирания железобетонных коробов и других 
элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного 
режима и во.здухообмена 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 
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, приводящих к протечкам-незаме/у1ительное их устранение. По 
ре.зулыатам осмотра-составление акта

по
мере

необхо
-димос

ти

уб /М у 0,0533 639,92

1.8.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания лестниц

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 
несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в 
отдельных проступях.По результатам осмотров-составление актов осмотра 2 раза 

в год
)уб/м;

1.9.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания фасадов

Выявление нарушений отделки фасадо» и их отдельных элементов, ослабления 
связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности 
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 зонтов над входами в здание, в подвалы 
и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов 
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины).По 
результатам осмотра-составление акта

2 раза 
в год

зуб/м/ 0,145 1 740,87

1.10.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания перегородок

Выявление зыбкости, выпучивание, наличия трещин в теле перегородок и в 
местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 
дверными коробками.По результатам осмотра-составление акта

2 раза 
в год

зуб/м/

1.11.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания внутренней 
отделки общего имущества

Проверка состояния внутренней отделки. По результатам осмотра-составление 
акта

2 раза 
в год

зуб/м; 0,207 2 485,24

1 .12 .Работ|>1, выполттяемые в 
целях надлежащего 
содержания полов 
помещений общего 
имущества

Проверка состояния основания, поверхностного слоя.По результатам 
осмотра составление акта

2 раза 
в год

зуб/м;

1.13.Работы,выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания оконттых и 
дверных заполнений 
помещений, относящихся к 
общему имуществу

Проверка целостности оконных и дверных .заполнений, плотности притворов, 
мехаической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и 
дверных заполнений. По результатам осмотра-составление акта

2 раза 
а год

зуб/м. 0,0018 21,61



2.Работы, необходимые ду|я м< 
обеспечения, входящих в сост

т/цтежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 
ТВ общего имущества в многоквартирном доме

2.14.Работы, выполняемые в 
целях на/Ц1ежащего 
содержания 
мусоропроводов Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровод 

выполнении засоров - незаме/ужтельное их устранение
, при

2.15.Работы, выполняом1>1е в 
целях на/цтежащего 
содержания систем 
вентиляции и 
дымоудаления

Техническое обслуживание систем вентиляции, устранение неплотностей в 
юнтиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение 
1еисправностей в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов; 

контроль за состоянием антикоррозийной окраски труб, дефлекторов

1 раз в 
год

уб/м/ 0,06 720,36

2.16.Работы, выполняемые в 
целях на/ц10жащего 
содержаний печей, каминов 
и очагов

Определение целостности конструкций и проверка работоспособности 
дымоходов печей; устранение завалов в дымовых каналах уб/м/

2.17.Работы, выполняемые в 
целях на/уюжащего 
содержания
индивидуальных тепловых 
п»^тов

Проверка исправности и работоспособности оборудования; выполнение 
шладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах; 
юстоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
давления,гемпературы,расхода) и незначительное принятие мер к 
ермотичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания 

оборудования индивидуальных тепловых пунктов; работы по очиегке 
геплообменного оборудования для удаления накипно-коррозийных отложений; 
фоверка работоспособности и обслуживание устройсгва водоподготовки для 
системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - 
зазработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных 
работ

21 раз 
в год уб/М/ 0,072 864,43

2.18.1.Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, расширительных баков и 
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубогщоводов и 
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах; постоянный контроль 
шраметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и принятие 
мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности 
систем; восстановление работоспособности (ремонт,замена) оборудования и 
этопителы)ых приборов; контроль состояния и незамедлительное 
юсстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных 
элементов в случае их разгерметизации

21 раз 
в год ’

уб/м; 2,4 28 814,4

выполняемые для 
на/цтожащего содержания 
систем водоснабжения 
(холодного и горячего), 
отопления и водоотведения

2.18.2.Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, расширительных баков и 
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и 
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах; постоянный контроль 
шраметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и принятие 

мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности 
сисгем; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудоватжя и 
триборов, относящихся к общему имув\еству; контроль состояни и 
тезамедужтельное восстановление герметичности участков трубопроводов и 

соединительттых элеметттов в случае их разгерметизации; контроль сосгояттия и 
восстановление исправности элементов вттутреттней канализации, 
канализационных вытяжек, вттутреннего водостока; промывка участков после 
выполттения ремотттно-строительных работ на водопроводе; промывка систем 
водосттабжения /Ц1я удаления накипно-коррозийнтях отложений

2 раза 
в 1 

месяц
уб./м: 4,54 54 507,24

2.19.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания систем 
теплоснабжения (отопление, 
горячее водоснабжение) в 
многоквартирных домах

Испытание на прочттость и плотность (гидравлические испытаттия) узлов ввода и 
систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; ттроведение 
пробных пусконаладочттых работ; удалеттие воздуха из системы отоплеттия; 
ттромывка централизованых систем теплоснабжения для удалеттия 
ттакипно-коррозийттых отложеттий

2 раза 
в год

уб./м!

2,1 25 212,6

2.20.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания 
электрооборудования

Проверка заземления оболочки электрокаболя, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восстаттовлетже цепей заземления по 
результатам проверки; проверка и обеспечеттие работоспособности устройств 
защитного отключения; техттическое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, лифтов, установок автоматизации бойлерных, 
тепловых f iy u K T O B , внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в 
групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования

2 раза 
в

месяц

эуб/м:

2,1 25 212,6

2.21.Работы, выполняемые в 
целях на/ц1ежащего 
содержания сисгем 
внутридомового газового

Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудовать я 0,1967 2 361,28

2.22.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания лифтов

Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспегчерскою 
контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение 
проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифтов; 
пбегпечение проведения аварийного обслуживания лифта

эуб/м



подметание лестничных площадок и маршей 24 раза 
в год

3.23.Работы no содоржанию 
мост общего пользования мытье лестничных площадок и марптей 12 раз 

а год
руб/
м2

мытье окогг 1 раз в 
год

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

1 раз в 
двое 
суток

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

ю

уборка контейнерггой площадки в теплый период сже/\не
в-но

3 раза

скашиваггие газонов в теплый период в
летний
период

уборка газонов в теплый период
1 раз в 
недел 

ю
2 ра.за

очистка урн от мусора в теплый период в
ие/щл

ю

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

2 раза 
в

месяц

3.24.-3.25.Работы по

подметание свежевыпавего снега толщ.до 2см в холодный период

1 раз в 
сутки в 

дни 
снегоп 

ада
содержанию земельного 
участка с элементами 
озеленения и
благоустройства в зимний 
период, в летний период

подсыпка территоррии смесью песка в холодный период

1 раз в 
сутки 

во
время
гололе

да

руб/
м2 1,4 16 808,4

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

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

1 раз в 
трое 
суток 

во
время
гололе

/\а

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
снегоп

ада

очистка контейнерной площадки от снега и наледи в холодный период
1 раз в 
недел 

ю

уборка контейнерной площадки в холодный период
1 раз в 
сутки

очистка урн от мусора в холодный период
1 раз в 
недел 

10

3.26.Работы по обеспечению 
вывоза, в том числе откачке 
жи/щих бытовых отходов

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

)уб/м;

3.2б.1.0рганизация и 
содержание мест 
накопления твердых 
коммунальных отходов

Вывоз твердгях бытовых отходов

согласи
0

график
У

>уб/м; 1,5467 18 569,48

3.27.Работы по обеспечению 
пожарной безопасности

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

>уб/м



3.28.0беспечоние 
устранений аварий в 
соответствии с 
установленными сроками на 
внутридомовых инженерных 
системах

Аварийно-диспетчерская служба, выполнение заявок населения

по
мере

необхо
димост

и

>уб/м/ 0,85 10 205,1

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

по
мере

необхо
димост

и

)уб/м;

ТО ОДНУ воды 24 257,51
ТО ОДНУ тепла 16 880,52
ОДИ э/э по Нормативу 16 618,8
Ю О Д П Уэ/э 2 0/0,29
ОДН э/э сверх норматива 11 851,78
смена светильников п. 1,2 3 349
смена фильтра ХВС (подвал) 3 088
смена циркуляционного насоса (помещение ИТП) 14 617
итого: 283 481,32

2. Всего за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года аыполнемо работ (оказания услуг) на общую сумму 283 481,32 рублей (Двести восемьдесят три 
тысячи четыреста восемьдесят один рубль тридцать две копейки)
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
f^acтoящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель

Заказчик
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(1) в соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 
СТ.14; 2011, № 23 ст.32б3; 2014, N9 30 сг.4264; 2015, N° 27, 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 ^Ц1Я обесгючения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверж/щн 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013г. № 290.
(3) Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или /^oгoвopy 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 многоквар1ирном доме.


