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

общего имущества в многоквартирном доме Копейск г, Троицкая ул, д. 1

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Копейск г, Троицкая ул, д. 1 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета MuoioKBapinpuoio / 
, 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 многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер) 
именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице Фещака В.В. генерального директора

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

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

1 Исполнителем ттредтшвлстття к ттриемке тта осттоваттии дотовора уттравлеттия мттогоквартиртттям домом № .

вьтттолттеттные работтя тто содержаттито и текущему ремоттту общего имутцества в мттотоквартиртюм доме, с яттварь 2017г тто декабрь 2017г 

расттоутожеттном по адресу: Копейск г, Троицкая ул, д. 1

Наиметтоваттие вида работ (услуги) (2)

Период
ичттость
/колич Едитт
естветттт ица

ый изме
ттоказат ретти

олт> Я
ВТЯТТОУТТТ рабо
онной ТЫ

работы (усуту
(оказатт ги)

ттой
усутуги)

Стоимость(З)/ 
сметттая 

стоимость(4) 
выттоутттетттюй 

работы 
(оказаттттой 
усутуги) за 
едиттицу

Цетта
вьтттолттоттттой

работы

(оказаттттой 
уСУТуГи), Ti руб.

1.Работьт, ттеобходимьте дутя ттадутежащего содержания несущих конструкций (фундаметттов, стен, колонтт и 
столбов, гтерокрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, ттесущих элеметттов крыш) и ттеттесущих конструкций 
(перегородок, вттутреттттей отделки, ттолов) мттогоквартирных домов

>уб/м/ 0,0184 1 343,37

)уб/м/ 0,0183 1 336,07

>уб/м^ 0,014 1 022,13

)уб/м^ 0,14Г) 10 586,33

0,0196 1 430,98

ТЛ.Работт)!, вытюлттяемтяе в 
отиоптеттии ттсех ви/т,ов 
футтдамотттов

Ĵ 2̂.Pa6oTbi, выполттяемые в 
тттиях с подваутами

1.3.Рабоп>|, вьтттолттяемтяе в 
отттошеттии содержаттия стетт 
мттотоквартирттот'о дома

1.4.Работьт, выттолттяемые в 
отттоитеттии соущржаттия 
гторекр1>ттия

Проверка соогвествия параметров вертикальттой платтировки территории вокруг 
здаттия. Проверка техттического состояния видимт>тх частей конструкций с 
выяттлеттием ттризттаков: ттеровттостей осадков футтдамотттов всех гиттов; коррозии 
арматуртя, расслаиваттия, третцитт, втяттучиваттия, откутоттеттия от вертикали в домах 
с бетоттттыми, жеутезобетоттттьтми и каметттттями футтдаметттами; ттроверка 
состояттия гидроизоляции и систем водоотвода футтдамотттов. По резуутьтатам 
осмотра-составлеттие акта

1.2.1.Проверка темттературно-вутажттостттого режима подвальттых ттомещеттий; 
проведеттие дезиттсекции, дератизации

1.2.2.Проверка состояния помоттщттий подвалов, входов в нодтталы и приямки, 
ттринятие мер, искутточатотцих ттодтоттлеттие, захламутеттио, затроможущттие таких 
ттомотцеттий, а также мер, обестточиватотт^их их ттетпиутяцито в соответстттие

Втяявлеттие отклоттеттий о т ттроекттттях усутовий эксттлуатат;ии, 

НеСаТТКТТИОТТИрОТТатТТТОТО ИЗМОТТОТТИЯ ТТОТТСТруКТИВТТОТО рОТТТОТТИЯ; В1>ТЯВУТОТТИО 

ттризттаков ттотери ттесущ ой стю со б тто сги , тталичия д е ф о р м а ц и й , ттарушеттия 
те н у ю защ и тн ьтх  с в о й с тв , ги д р о и зо утяц и и  м е ж д у  тюкоутьттой частьто  зд а н и я  и 

стеттам и, ттеисправттости  в о д о о тво д гтщ и х у стр о й ств ; вьтявлеттие сл е д о в  к о р р о зи и , 

д е ф о р м а тщ и  и тр ещ и тт в м о ста х  р асп о л о ж о тти я  а р м а ту р ы  и закладтттях д е та л е й , 

ттаутичия трещ итт в м е с та х  прим тякаттия вттутроттттьтх ноттерочттых стетт к ттаружтттям 

Стоттам из ттocyIт^иx и сам о тто сущ и х паттелей, из крутттторазм ертты х б л о к о в , из 

кирттича и ти л ако б л о ка . По р е зу л тя а та м  осм отра-составутоттие акта

Выявление нарушеттий условий эксплуатации, ттесанкциоттироваттттого изметтеттия 
конструктивттого ретиоттия, вьтявлеттие прогибов, трещитт и колебаттий; втяявлеттио 
тталичия, характера и величиттьт трещитт в теле ттерекртятия и в местах 
примтякаттий к стоттам, отсутоеттия защитттого слоя бетона и оголеттия арматуртя, 
коррозии арматурьт; ттроверка состояттия утеттутителя, гидроизоляции. По 
резултдатам осмотра-составутоттио акта

2 раза 
в год



1.Г>.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
со/щржания колонн и 
столбов многоквартирных

1.5.1.Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированного 
изменения конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и 
величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Контроль состояния и 
выявление коррозии арматуры и арматурной сети, отслоения защитного 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 
горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. По результатам 
осмотра-составление актов осмотра.

( уб./м^

1.6.Работы, выполняемые в 
целях над/южащею 
содержания балок (ригелей), 
перекрытий и покрытий

контроль состояния и выявление нарушений условий экегшуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, усгойчивости, 
прогибов, колебаний, трещин; выявление поверхностных отколов и отслоение 
защитного слоя бетона, оголений и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов 
бетона. По резулыатам осмотра-составление акта

уб/М/

1.7.Работы, В1>1Полняемые в 
целях надлежащего 
содержания крыши 
многоквартирного дома

Проверка кровли на отсутсгвие ттротечек; проверка молниезащитных устройств и 
др.оборудования, расттоложенного 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, местопирания железобетонных коробов и других 
элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена 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; ттроверка 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 
результатам осмотра-составление акта

по
мере

необхо-
димост

и

уб/м^ 0,0533 3 891,.39 ^

1.8.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
со/щржания лестниц

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

год
)уб/М/

1.9.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания фасадов

Выявление нарушений отделки фасадов 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

)уб/м/ 0,145 10 586,33

1.10.Рабогы, 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

)уб/м;

1.11 .Работы, выполняемые в 
целях на/т.лежащего 
содержания внутренней 
отделки общего имущества

Проверка состояния внутренней отделки. По результатам осмотра-составление 
акта

2 раза в 
год

)уб/м/ 0,207 15 112,9

1.1 ?.Ра6о г1,|, выполняемые в 
целях надлежащею 
содержания полов 
помещений общего 
имущества

Проверка состояния основания, поверхностного слоя.По рс.зультатам 
осмотра-составление акта

2 раза в 
год

>уб/М/

1.1.3.Работы,выполнясмыо в 
целях надлежащего 
содержания окоттных и 
двернтях заттолнений 
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 в 
год

)уб/м 0,0018 131,42



2.Работы, необходимые для ма/у1ежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.14.Рабо1|>1, вьиюлняомые в 
целях на/и1ежащего 
содержания 
мусоропроводов

Проверка технического состояния и работоспособггости элементов мусоропровода 
выполнении засоров - ггезаме/щительное их устраггение

ггри

2.15.Работы, выполняемые в 
целях на/щежащего 
содержания систем 
вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов

Техническое обслуживание систем веггтиляции, устранение неплотностей в 
вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение 
ггеисправностей в вытяжных шахтах, зоггтов над шахтами и дефлекторов; 
контроль за состояггием аггтикоррозийной окраски труб, дефлекторов

1 раз в 
год

уб/м/ 0,06 4 380,55

2.16.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
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/у1ежащего 
со/щржаиия
индивидуальных тепловых 
щ н кго в

Проверка исправности и работоспособности оборудования; выполнение 
наладочных и ремонтных работ гга индивидуальных тепловых пунктах; 
постоянггый контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления,температуры,расхода) и незначительное принятие мер к 
герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испьгтаггия 
оборудования иггдивидуальиых тепловых пунктов; работы по очистке 
теплообменного оборудования для удаления накипно коррозийных отложеггий; 
проверка работоспособггосги и обслуживание устройства во/юподготовки для 
системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушеггий - 
разработка плагга воссгановительных работ, проведеггие воссгагговитольных 
работ

21 раз 
в год

>уб/м/

2.18.0бщие работы, 
выполняемые /щя 
на/июжащего содержания 
систем водоснабжения 
(холодного и горячего), 
отопления и водоотведения

2.18.1.Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, расширительных баков и элементов, 
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и 
оборудования гга чердаках, в подвалах и каналах; постояггный контроль 
параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и принятие 
мер к восстановлеггию требуемых параметров отопления и герметичности систем; 
восстановление работоспособности (ремонт,замена) оборудования и 
отопительных приборов; контроль состояния и незамедлительное 
восстановлеггие герметичности участков трубопроводов и соединительггых 
элементов в случае их разгерметизации

21 раз 
в год

>уб/м/ 2,35 171 571,62

2.18.2.Проверка исправггости, работоспособности, регулировка и техггическоо 
обслуживаггие насосов, запорной арматуры, расширительных баков и элемеггтов, 
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и 
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах; постоянный контроль 
параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и принятие 
мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности 
систем; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 
приборов, относящихся к общему имуществу; контролг> состояни и 
незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и 
восстановление исправности элемегпов внутренней канализации, 
каггализационггых вытяжек, вггутренггсто водостока; промывка участков ггосле 
выполнения р о м о гтю  строигельных работ на водопроводе; промывка систем 
водоснабжеггия для удаления ггакипно-коррозийггых отложений

2 раза в
МОСЯГ1

|уб./м; 4,54 331 461,77

2.19.Работы, В1>1полняемые в 
гуслях иа/ц1сжащего 
со/щржания систем 
теплоснабжения (отопление, 
горячее водоснабжение) в 
многоквартирных домах

Испытаггие гга ггрочггосгь и плотггость (гидравлические испгятаггия) уз/гов ввода и 
систем отоплеггия, промывка и регулировка систем отоплеггия; проведение 
пробггых пускоггаладочггых работ; удалеггие воздуха из системы отоплеггия; 
промывка цеггтрализованых систем теплоснабжеггия для удаления 
накипгго-коррозийггых отложеггий

2 раза в 
год

уб./м

1 73 009,2

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

Проверка заземлеггия оболочки электрокабеля, замеры сопротивлеггия изоляции 
проводов, трубопроводов и восстагговлеггие цепей зазем/геггия по результатам 
проверки; проверка и обеспечеггие работоспособггосги устройств защитггого 
отклгочеггия; техггическое обслуживаггие и ремоггт силовьгх и осветительгггях 
устагговок, угифтов, устагговок аггтоматизации бойугерггг>гх, теггуговых ггуггктогг, 
вггутридомовых электросетей, очистка кугемм и соедиггеггий в гругггговгях щитках и 
распредеугигельггьгх шкафах, ггаладка эугектрооборудоваггия

2 раза в 
месягг,

)уб/м/

2,1 153 319,32

2.21.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания систем 
внутридомового газового 
оборудования

Оргаггизаг^ия проверки состояггия системьг вггутридомового газового оборудоваггиг i 0,194 14 165,84

2.22.Работы, выполняемые в 
целях на/у1Сжащего 
содержаггия лифтов

Оргаггизагщя системы диспетчерского коггтроля и обестгечеггие дисггетчерского 
коггтроля и обееггечеггие дисггетчсрской сгтязи с кабиггой угифга; обееггечоггие 
проггедеггия осмотрогт, техггического обс/гуживания и ремоггт лифтов; обееггечоггие 
проводеггия аварийггого обсугуживаггия лифта

)уб/м

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

подметаггие угесгггичггых ггугогцадок и маршей
24 раза 

в год



3.23.Работы no содержанию 
мест общего полызонаиия мытье лестничных площадок и маршей 12 раз 

в год
руб/
м2

0,74 54 023,88

мытье окон 1 раз в 
год

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

1 раз в 
двое 
суток

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

уборка контейнерной площадки в теплый период ежедне
в-но

скашивание газонов в теплый период
3 раза в 
летний
период

уборка га.зонов в теплый период 1 раз в 
неделю

очистка урн от мусора в теплый период 2 раза в 
неделю

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от наледи и льда в 
холодный перио/т

2 раза в 
месяц

подметание свеженыпавего снега толщ.до 2см в холо/тный перио/i,

1 раз в 
сутки в 

дни
снегопа

да

3.24.-3.2.S.Работы но 
содержанию земельного 
участка с элементами 
озеленения и
благоустройства в зимний

подсыпка территоррии смесью песка в холодный период

1 раз в 
сутки 

во
время
гололе

да

руб/
м2

1,3812 100 838,64

период, в 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 пешеходных дорожек от уплотненного снега в холодный период
1 раз в 
месяц

пo/^мoтaниe 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.Работ|>1 по обеспечению 
вывоза, в том числе откачке 
жидких бытовых отходов Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалето13, вывоз жидких бытовых 

отходов из люфт-клозетов
)уб/м>

3.26.1 .Организация и 
содержание мест 
накопления твердых 
коммунальных отходов

Вывоз твердых бытовых отходов

согласи
О

график
У

>уб/м^ 1,5259 111403,08

3.27.Работы по обеспечению 
тюжарной безопасности

Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, 
проходов, выхо/щв

)уб/м^

3.28.0бео1ечение 
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 62 057,82



3.29.,’3.30.Проверка 
состояния и выттолнение 
работ конструкций и 
оборудования/щя 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов

по
мере

необхо
/щмост

и

)уб/м^

ОДП э/э по Нормативу 27 498,58
ТО ОДНУ э/э 4 239,45
ОДН э/э сверх норматива 35 128,/7
замена автоматических выключателей (ИРУ) 2 039
Засыпка ям 6 981
ремонт асфальтового покрытия заез/щ, автопарковки и отмостки 880 036
ремонт системы канализации кв. 17 2 844
ремонт системы отопления (подвал) 482
ремонт системы ХВС (стояк) кв. 72 3 137
ремонт системы Х13С (стояк)кв. 61,64 3 820
Ремонт ХВС и КНЗ, кв 97,100,103,107 33 579
смена покрытия спусков в подвал (4 шт.) 36 296
установка поручней у подъездов (под. 1-8) 13 246
устройство козырьков, окраска входных дверей, ремонт водостоков (1-7 под.) 63 147
частичный ремонт кровли кв. 14 2 273
частичный ремонт шиферной кровли кв.127 1 524
итого: 2 237 943,44

2 .15СОГО за периоде 01.01.2017 года по 31.12.2017 года иыполпепо работ (оказания услуг) на общую сумму 2 237 943,4 1̂ рублей (Дна миллиона дносги 
тридцать семь т|ясяч денятьсо! сорок три рубля сорок четыре копейки)
4. Претензий по ныполнению услоний Догонора Стороны друг к друг^ не имеют.
Настоящий Акт соспанлен н 2х экземплярах, имеющих одинаконую юридическую силу по одному /цш каж/юй из Сторон.

Исполнитель ______

Заказчик _____
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

(1) 11 соотвегсгнии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 200.9, N“ 1 
СТ.14; 2011, № 23 сг.3263; 2014, № 30 ст.4264; 2015, № 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки 
оказанных услу| и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
(2) Минимальный перочетть услуг и работ, необходимых для обеспечения на/щежащего содержания общего имущества в мттогоквартирном доме, утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013г. № 290.
(3) Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по доготзору управления многоквартирным домом или договору оказания услут по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартиртюм доме.
(4) Сметттая стоимость за единицу выполттонной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.


