
АКТ
гфиемки оказанных услуг и (или) 1гы[ю;1нснных работ но содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме Копейск г, Пограничная ул, д. 23

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном но адресу: Копейск г, (1о1раничная ул, д. 23

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

\/^(указывается Ф.И.О. унолно(\^шенногс^шбсгвенника помещения в многоквартирном /фме либо нредседагеля Совета многокваргирного, 
, действующего на основании

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер) 
с одной стороны, и ООО "Жилищная унраву|яю1цая компания"

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер) 
именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице Фещака В.15. генерального директора

(указывается лицо, оказьмгаюище работы (услуж) но содержанию и ремонту общею имущества в мноюквартирном доме) 
действующего на основании приказа N° 1-к от 04 августа 2006 г.

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

1. Иснолнигелем предт>явлены к приемке на основании договора управления многокваргирным домом NP .

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

расположенном но адресу: Копейск г. Пограничная ул, 23

Наименование вида работ (услуги) (2)
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1. Проведение Г1лановых и внеплановых осмотров конструктивных элементов )уб/М/ 2,35 8 414,882.Работы, необходимые /щя на/щежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в многокваржрном доме

2.14.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания 
мусоропроводов

Проверка технического состояния и работоснособносги элементов мусоронрово/щ 
выполнении засоров - незамедлительное их устранение

При

2.1Г>.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
^^юржания систем

ггиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов

Техническое обслуживание систем вентиляции, устранение ненлотносгей в 
вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение 
неисправностей в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов; 
контроль за состоянием антикоррозийной окраски труб, дефлекторов

1 раз в 
год

)уб/м^ 0,79 2 828,83

2.20.Работы, выполняемые в 
целях на/цюжащего 
содержания 
электрооборудования

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и воссгановление цепей заземления но результатам 
проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 
отключения; техническое обслуживание и ремонт силошях и осветительных 
установок, лифтов, установок автоматизации бойлерных, тенловых пунктов, 
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и 
распределительных вжафах, наладка электрооборудования

2 раза в 
месяг1

)уб/м;

2,1 7 519,68

2.21.Работы, выполняемые в 
целях на/цюжащего 
содержания систем 
внутридомового газового 
оборудования

Организация проверки состояния системы внутридомового га.зового оборудогтаниг

2.22.Работы, выполняемые в 
целях над/южащего 
содержания лифтов

Организация системгя диспетчерского когпроля и обоеггочеггио диспетчерского 
коггтроля и обеспечение дисгтетчерской сгтязи с кабиггой лифта; обееггечение 
гтроведеггия осмотров, техггического обслуживания и ремоггт лифтогт; обеснечоггис 
ггрогтедеггия агтарийггого обслужигтатгия лифта

)уб/м/

3.Работы и услуги но содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

3.23.Работы но содержанию 
месг общего пользования

ггодметаггие лесттгичгггях гглогцадок и марпгсй
24 раза 

и год
руб/
м2мытье лестггичгггях нтгогцадок и маргггей

12 раз 
в г од

мытг>о окон
1 раз гт 

год

подметание и уборка нридомогюй территории в дгги без оса/г,когт и в дгги с 
осадками до 2см в тсггтгьгй период

1 раз в 
двое 
суток



частичная уборка территории в дни с оса/\ками более 2см в теплый период 1 раз в 
неделю

уборка контейнерной площадки в теплый период ежо/ию
в-но

скашивание газонов в теплый период
3 раза в 
летний 
период

уборка газонов в теплый период 1 раз в 
педелю

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 п 
месяц

подметание свежевьвшвего снега толщ.до 2см в холодный период

1 раз в 
сутки в 

дни
снегопа

до

3.24.-3.25.Работы no 
содержанию аомолыюго 
участка с элементами 
озеленения и
благоусгройстиа и зимний

подсыпка территоррии смесью песка в холодный nopиo/^

1 раз в 
сутки 

во
время
гололе

да

руб/
м2

перио/^ 1) летний период
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

да

очистка пошехо/1,ных 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 

да

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

3.26.Работы по обеспечению 
пьшоза, и том числе откачке 
жидких бытоиых отходои 13ЫВОЗ жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, вывоз жидких бытовых 

отходов из люфт-клозстов
)уб/м; 1,8 6 445,44

3.26.1 .Организация и 
содержание мест 
накопления шердых 
коммунальных отходои

Вывоз твордьж бтятовых отходов

согласи
о

график
V

)уб/м: 1,5467 5 538,4

3.27.Работы по обеспечению 
гюжарной безопасности

Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, ла.зов, 
проходов, выхо/щв

)уб/м/

3.28.0беспечение 
устранений апарий и 
соответст1}ии с 
усганоиленными сроками на 
инутридомопых инженерных 
системах

Лварийно-диспетчерская служба, выполнение заявок населения

по
мере

необхо
димост

и

)уб/М/ 0,85 3 043,68

3.2.9.,3.30.Проверка 
состояния и выполнение 
работ конструкций и 
оборудования для 
обеспечения условий 
допупности для инвaли/^oв

по
мере

необхо
димост

и

)уб/м

ОДН э/э по Нормативу 1 392,92



ЗГ> 183,83
2. Всего за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года иыиолноио работ (оказания услу|) на общую сумму 35 183,83 рублей (Триддагь нягь 1ысяч сю 
иосемьдссят три рубля оосемьдесят три копейки)
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к ДРУ17 нс имеют.
11асгоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юри/щческую силу tio одному для каждой из Сторон.

Исполнитель ___________________

Заказчик Л
(должность^Ф.И

V (должность, Ф.И.О.) (ПО/М1ИС
(1) В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание закбпо/^а^сльсгва Российской Федерации, 2005, N9 1 СТ.14; 2011, № 23 ст.3263; 2014, № 30 ст.4264; 2015, № 27, сг.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) Минимальнтяй перечетть услуг и работ, необходимых /цтя обеспечения надлежащего содержания общего имущесттта в многоквартирттом доме, утвержден 
посганоттлеттием Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013г. № 290.
(3) Стоимость за сдиттицу вынолттеттттой работы (оказантюй услути) по /т,оговору управлеттия многоквартирным домом или договору оказаттия услут но 
содержаттию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущесттта в мттотоквартирттом /щме.(4) Сметттая стоимость за одиттит;у выттолттеттттой работы тто /щтовору тто/тряда тто втяттолттоттию работ но ремоттту обттщго имуттт,ества в мттотоквартирттом доме.


