
л к I
приемки OKaiiiiiHbix yuiyi и (или) 15ыпол11(!ииь1х рабо1 МО co/^epжaиию и гекущему ремошу 

общего имущее!аа а миоюкаар!ирном доме Копейск i, Репина ул, д. ^3

Собстаенники помещений а многоквартирном доме, расположенном по адресу: Копейск г, Репина ул, д. -13 

'••и ‘ ■ i ! . . l (• й lu e м  "Зака;!чик", а лице

(укат1>1аагчся ФИ.О. у пол и омочен ног о собешенника помелцения а многокаар! ирном доме либо npe;;ccvu>ie/m Сове ’ а MHOifjKH.ipi ирно! о , 
, дейсгауюнщгс на оснсаании

(укаггыааегся реаюнио общею собрания собегаенникоа помещений а многокаар!ирном доме либо доаеренноси», /ииа, номер) 
с одной ciopOHhi, и ООО "Жилищная управляющая компания"

(укаа(>1аае1ся ренгение общею собрания собегтюннико!! г!омещоний 1з многок1!ар1ирном доме либо доаер(Ч1Носи>, /ia:a, нолк.'р) 
имеиу(>м(.1Й в д:1льнейтем "Исполниюл!)" а лице Фощака К.В. генеральною директора

^указывается лицо, оказы15ающ(.;е работы (уотут и; г то содержанию и ремотпу общею имувщетаа а мноюкаартирпом доме; 
дейстаутощего на осггоааттии приказа Np 1-k от 0  ̂августа 2006 г.

с другой сюронтя, соттместтто иметтуемьте "Сгоронгя", составили настояащй Лкг о ттижеследуюгтщм:

1 предъят?/тенГ)Т к ттриемко тта осттоааттит' договора уттравлоттия многокваргирнтям домом

Ь|Япо/тнеин|яе работы гто содержанито и текущему ремоттту обтгщто имутгщсгаа а мнотокааргирттом /т,оме, с январь 2011\ тто декабрь 201 /т 

р;глте;.е',^енн:тм тто адресу Коттойск г, Реттина ул, д. ‘̂ З

Иаиметтоааттие тти/ia работ (услути) (2)

1. i lpoBe/i,eibie ттутаношях и аноттлатюаых осмотров коттструтиивттгях элементов

Период
ичттост
Т)/кОУТИ 1;У1итт

чес т (ЗОН ицл
мый изме

ттоказат рОИИ
елт) я

ТЗЫТТОУТН рабо
(ТТТТТОЙ 1Ы
работы (усуту
(оказан ти) •

ттой
усутут и)

Зуб/М/

CronMOCTTi(3)/
сметмгтя

сгоимость(а)
Ь Ы Т1О Л н.'М 1 .0 .“

работ |я 
(окагтамной 
услути) за 
единицу

2,3!)

Цепа
ат)1ттолттеттной
p.iOOTi.

ток<)з:-тнной 
ус/тути), в руб.

Ь Ь.1К,/1б
2 ПпГюч.' необхол.имт.те для тта/итежащото содоржаттия оборудования и систем инжеттерпо техническото 
обесттечения, входящих а состагг обтгщго имущества в многокгтартирттом доме

)- й , ВТ лтсттняемтяе а
нц'"яж на;;л1"ка1!К'то 
j с ô u.‘̂ )>l̂ aиия 
гиусорсттроводов

проверка техттическото состояттия и работосгтособттости элементов мусорогтроаод т, при 
выполнении засоров - незамодлигелытое их устраттеттие

2.11).Работы, вт>1По;тяемтяе гт
• ТД".

I рж.Т'Ы)! гпс тех' 

/1ымоудаломия ____________

1ехническое обслуживание систем ветттиляции, устранение неттлогттостей а 
вентиляциоттн|ял каналах и шахтах, устранение засорогт а катш/тах, устранентте 
тюисттрааностт'й а т!т,1тяжнт>тх шахтах, зотпоа ттад тттахтами и дефттекторов; 
котттроттт) за сосгогтттием атттикоррозийттой окраски труб, дефлекторов

р;т.» т) 
ю д )уб/м/ 0,0и ма,2?

2.. lU.HaouTiK, ы>11то;тн>темтяе тт 
цстлях |та/рт1-ж;тщ|;то 
содержаттий ттечей, камитюв 
и счатоа

Оттределеттие тщлостности конструкций и ттроттерка рабоюсттособтюсти 
дтямоходов ттечей; устраттеттие завалов а дымоатях каналах )уб/М/

2.1/.!^а6оття, втяттолттяемые а
j .1Г/1ЖА .1 1

проверка исттрааттости и рабоюсттособности оборудогзаттия; атяполтгетгие 
наладочттых и ромотттттых работ тта иттдиаидуалвттьтх теттлоаьтх ттункгах; 
ттостоянттьтй котттроутг) ттараметрогз теттттоттосителя и ao/;i>i 
(/и1т$леттия,темттературы,расхода) и ттезттачителытое ттринятие мер к 
терметичиости оборудования; 1и/т,раалические и тепутотляе исттсятания 
оборудования индиаи/\уалт)Н1ях теттловтях ттунктотт; работт)! тто О'тистке 
тьчтлоооменното оборудотзания /ртя удаления ттакитттю коррозийтнях отложений; 
т‘р01;еркч рабоюсттособттости и обслужитзаттие устройства аодоттодтоюаки для 
системтя горячею аодоснабжеттия. При аьтятвлеттии поареждоттий и ттарутиений 
рагзработка ттлаиа 1зосстатто1зи1ельттв1Х работ, ттроаедеттие 18осстаттоаигол1)тттях 
работ

21 раз 
а юд зуи/м/

2.18.1.проверка исправтгости, работостюсобттости, регулировка и техттичоское 
обслужиттаттие ттасосоа, :затторттой армагуртя, расширительных баков и 
эутеметтготз, скрт)ттт)тх от посгогттвтого ттаб/ттодеттизт (ра:зтзо/т,ящих труботтрогзодогз и 
обору/^01зания тта чердаках, тз ттодгзалах и кат1алах; ттостоянный котттроль 
параметров геттлотюсителя и тзодаг (дагзлеттия, температуртя, расхода) и ттринятие 
мер к гзосстаногзлеттито требуемьтх параметров ототтлеттия и герметичтюсти 
систем; [зосстатто1зле1тио работосгтособттости (ремоттт,заметта) оборудования и 
ототтителт.ттгях ттрибороа; котттроль состояния и ттезамедлителт.ное 
аосстапоалепие герметичности участков труботтрово/щв и соедиттителг.пых 
эутеметпогз гз сутучае их разтерметизации_______________________________________

21 раз 
в тоут )уС/м/ 2,ЗЬ ') б.18,У16



/..1 o.uiJiUHi; ptiuuiDi, 
ОЫМОЛНЯОМЫО ДЛЯ
надложащсмо содержания 
систем подоснабжения 
(холодного и юрянсуо), 
отопления и иодоошедо1'ия

7.18.2.Проверка исправности, работостюсобности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, расширительных баков и 
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и 
оборудования на чердаках, в по/щалах и каналах; постоянный контроль 
параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и принятие 
мер к восстаноттлеттию требуемтях параметров во/щенабжения и герметичности 
сисем: восстаиот'/тение работоатособттости (ремонт, замена) оборудования и 
•̂ТНТбОТТТЛТ, ОТНОГ ''ЧТИ'''..Я '' ОН|Ц'?Му нмущеГПЗу; т'ПнтрОЛ1) сос тояни и 

не.таме/утитстлтяюе восааноттление терметичности участков труботтроводов и 
соединителтянях .элеметттов в случае их разгерметизации; контроль состояния и 
восстановление исправности элементотт вттутреттней каттали.зации, 
канализапионттых втятяжек, вттутреттнего водостока; промтявка участков после 
В|)1ПОЛТ1ения рттмонтно строителтяпях работ на водопрово/щ; промывка систем 
во/10сиабжет1ия для у/щления накипно коррозийных отложений

pa.ja

7.1'}.Рабомя, вьнтолняемые в 
целях надлежаше'О 
со/тержаиия систем 
теплоснабжения (отопление, 
горячее водоснабжечие) в 
мноток1тао1ирн|,1х домах

Испытание тта прочность и плоттюсть (гидравлические иептятания) узлов ввода и 
систем отопления, промтявка и регулировка систем ототтлеттия; ттроведеттие 
гтробттых пусконаладочтнях работ; удаление воздуха из системтя отогтления; 
ттромтяттка тщитрализоваитях систем теплоснабжения для удаления 
накипно копрозттйн1ях отложений

2 раза 
в год

уб./м:

7 ает г.

2 .20.Работ1я, втяттолняемтяе в 
тцтлях на/цтежатцего 
со/тержани'т 
.алектрообпру/101!а"и«|

Проверка заземления оболочки олектрокабеля, .замертя соттротиттления 
изоляции ттроводотт, труботтроводов и восстановлеттие цепей заземления по 
результатам ттроверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств 
заттщтттою отклточения; тохттическоо обслуживание и ремоттт силовтях и 
ос1и;1итолТ)Н1ях установок, лифтов, установок автоматизатщи бойлершях, 
имтловтях пунктов, тятутри/томовтях электросетей, очистка т<лемм и соединеттий в 
трупповтях тцитках и расттрелелителтяттях шкафах, тталадка элоктрооборудоваттия

туб/м/

2 раза 
в

месяц
2,1 5 047,56

2.71.Рабочм, ^>Iяпoлияe^ч,le тт I 
■ тц’лях ч,)д/|ежатц''тт I
(содержания систем 
Iвнутри/юметтетг- '.тзепоте 
1оборудоВг1ния

Ортанизатцт.я ттроверки состояттия системтя вттутридомового тазового оборудовант^тт

|?.??.Рабоп>1, mяпoлн.яe '̂Iяe ч
|Тк;лях и,|д/1еж,11ис;1о 
Iсодержания лт'фюв

Организация системтя диспетчерского котттроля и обеспечение диспетчерского 
контроля и обт'сттечеттие дистк'тчерской связи с каби>той лифта; обесттт'неиие 
"остте/.<''тия осмотротт, тоуиическою обслужиттания и ремонт лифтов; 
обеспечеттие ттроттедеттия аварийного обслуживания лифта

ТУО/'М,'

З.Рабоня и услуги по со/тержаттию иною обтцею имутцоетва в многоквартирттом доме

'тодметаттие лестничных ттлотцадок и мартттей 24 раза 
в ч щ

мьтг|)0 лестничнтях ттлотцадок и мартией
12 раз 
тт год

мтятт>е окон
1 раз 15 

год

ттодметаттие и уборка ттридомовой территории в дтти без осадков и в дтти с 
осадками до 2см в теплтяй период

1 раз тт 
двое 
суток

частичная уборка территории в дни с осадками более 7см в теттлтяй ттериод
i  раз Тт 
недол 

ю

уборка котттейтк'рной члоттщ/тки в теттлтяй ттериод
(?жодие 

п но

скашиваттие газонов в теттльтй ттериод

3 раза 
тт

летний
ттетзиод

уборка тазонов в теттлтяй ттериод
1 раз тт 
тте/щл 

ю

О'тистка уртт от мусора в теттлтяй ттериод

2 раза 
тт

недел
ю

очистка кртятттек люков колодтт,ев и ттожартнях гидратттов от тталеди и лт>да в 
холоднтяй период

2 раза 
тт

месяц,

подметание свежетчягтавето сттета толттцдо 7см в холод"тяй период

1 раз в 
сутки тт 

дни 
снег ОТТ 

ада

подстяттка территоррии смесьто ттеска в холоднтяй период

1 оаз в 
сутки 

во
время
голоде

да

с.двитаттие свежевт,т1тавше10 снега тт дни силтятото сноюттада в холо/цттяй ттериоуг
2 па.та 
в сутки

3.2.8.(’абоття тто содержаттито 
мест обшето пол1,.?ования

руб/
м?

3.24.-3.25.Рабопя гю 
содеожанит'' чтн,,1'м и('те 
унас’к;т с э'тем'н.-.и,. • 
озелеттеттия и
блатоустройсттчт в тимний 
ттерио/т, г» утттгнии перио/1

руо/
м2



0ЧИС1ка пошоходных дорожок и крылец 01 нилоди и льда и холодный период

(очистка 'ютеходиых дорожок от умлогненмого снега в холодный период

подметание территории в дни без снегопада в холодный период

1 раз в 
трое 

суток и 
/;ни без 
снегоп 

ада

очистка контейнерной площадки от снега и нале/;и в холодный nepиo/^

уборка когтгейнерной площадки в холодный период

очистка урн от мусора вхолодттыи период

1 раз в 
трое 
суток 

тто
ттремя
тололе

да
1 раз в 
месят^

1 раз в 
не/тел

1 раз в 
сутки

1 раз в 
ттедел 

10
: looTiir по обт.'спечению
||Т|.птоза, IT ЮМ числе откачке 
I V б' "ОП|'Ч Г'ТХО/;ОВ 15ывоз жидких бытовых отходов из дворовтлх туалетотт, втлвоз жидких бытоттых 

отходотт из люфт клозеюв
)уб/м,

.._р:а>и;за'.,;1я иI ; .тнпл .'...̂ 1
Iникоп/тения твердых 
коммунальных отходов

15ывоз твердь|х бытовых отходотт

сотласн
о

график
V

)уб/М/ 1,5467 3 717,56

3.?7.г>абоч1 тю обеспечениюI
|т10жарной безопасности

Осмотры и обеспечение работоспособното состояния пожар1тых лестниц, лазов, 
проходотт, выходов )уб/м/

: 3.7.H.06i;cni..>4(!Mne 
!\ 'Г 'рам ''ний  аттарий в
, ' lU: ■ 1;гЫ >,
I yi-iaMOi)>.t;inii)i/v\H срок.тми на 
liTHVTfnviOMOiTbix инжт'нерных 
системах

Аварийно диспетчерская служба, выполнение заявок населения

по
мере
иеобхо
димост

и

)уб/м 0,85 2 043,06

1̂  pQ
костояким и иыполиепио

p .lU O T  К О и С 1(ТуКЦ И Й  и

' ;;кч
: ■ ' • 0314

1/;оступнос1 и /щя инвалидотт

по
мере

необхо
димост

и

)уб/м

ремонт фаса/щ, отмостки (частт> N9 2) 3 049
32 364,9

2. Всето за периоде 01.01.2017 года по 31.12.2017 года выполнено работ (оказания услуг) на общую сумму 32 364,9 рублей (1ри/щать две тысячи триста 
шестьдесят четыре рубля девяносто копеек)
•t. Пршен.юй пи 1Т1>1П0лнечИ1О услоттий /(отовора Сторонтя друг к/т,руту не имеют.
И.ЗСТОЯ1ЦИЙ Лк1 состаттлен тт 2х экземплярах, имеющих одинакоттую юридическую силу тю о/цтому для каждой из Сторон.

И С 'Ч '. 'Ы И

ЗТТКсТ.ТЧИп /у
(/1,ол/кпост|>, Ф.14.0.) (тюдпись)

(1) ii сооптетствии с пунктом 4 части 8 статт.и 161.1 Жилищното кодекса Российской Федерап,ии (Собрание законо/т,ател1)СТ1та Российской Федерации, 2005, № 1 
., -.fji 1 -У) CI.3263; 2014, №  30 ст.4264; 2015, N9 27, ст.3967) npe/^ce/^aтeль совета многоквартирното дома по/\пис|>11тает в том числе акття приемки
ока.занньтх услуг и (или) выттолненнтях работ по содержанию и текущему ремонту общето имущесттта в мнотоквартирном доме.

. .J.. . 11..Й ч .р.'че.м. ,ч.;.ут .1 работ, необходимых /ртя обеспечения тта/ртежащею со/;ержания общею имущества в мнотоквартирном доме, утвержден
постанотыением Иравителтютва Российской Федерации от 3 аттреля 2013г. №  290.
(3) Стоимосп, за единицу В1)1Полненной работы (оказанной услуги) тю дотовору управления мнотоквартирнтям домом или договору оказания услут по 
со,черж.1пию и 1ИЛИ; ыяпи/iHefUTio работ по рт.!мон1у общ ею  имущгтства I! мнотокттартирном доме.
(4) Сметн.|Я стоил,ouij за ел,иницу выполненной работы тто дотовору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в мнотоквартирном /^oмe.


