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

общего имущества в многоквартирном доме Копейск г, Урицкого ул, д. 121

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Копейск г, Урицкого ул, д. 121 

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 спором|,1, 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 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; Когюйск г, Урицкого ул, д. 121

Наименование вида работ (услуги) (2)

Период
ичттость
/колич Ьдитт
естветттт ит;а

ый изме
показат ретти

СУТЬ Я
выполтт рабо
СИМОЙ ты
работы (усуту
(оказатт ги)

ттой
усутути)

Стоимость(З)/ 
сметная 

стоимость(4) 
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги)за 
единицу

Цена
выполненной
работы

(оказанной 
услуги), в руб.

1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и 
столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестнит;, несущих элементов крыш) и ненесущих коттструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) миогоквартирттых домов

)уб/мР 0,0184 1 140,95

)уб/м/ 0,0183 1134,75

)уб/м/ 0,014 868,11

)уб/м; 0 ,1 4.'5 8 991,19

0,0196 1 215,36

1.1.Работы, выполняемые в 
отношении всех ви/щв 
фун/;аменгов

Проверка соотвествия параметров вертикальной планировки территории вокруг 
здания. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с 
выявлением признаков: неровностей осадков фундаментов всех типов; коррозии 
арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклоттония от вертикали в домах 
с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; проверка 
состояния тидроизоляции и систем водоотвода фундаментов. По результатам 
осмотра-составление акта

1.2.Работы, выполняемые в 
1ИЯХ с по/ща/1ами

1.3.Работы, выполняемые в 
отношении содержания стен 
многоквартирного дома

1.4.Работы, выполняемые в 
отношении содержания 
перекрытия

1.2.1.Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений; 
проведение дезинсекции, дератизации

1.2.2.Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямки, 
принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загромождение таких 
помещений, а также мор, обеспечивающих их вентиляцию в соответствие

выявление отклонений oi проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения; выявление 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения 
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и 
стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, 
деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, 
наличия трещин в местах примыкания внутренных поперечных стен к наружным 
стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков, из 
кирпича и 1влакоблока. По результатам осмотра-составление акта

иыявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированного изменения 
конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний; выявление 
наличия, характера и величины трещин в теле ттерекрытия и в местах 
ттримьткаттий к стеттам, отслоеттия затцитттого с/тоя бетотта и оголеттия арматурьт, 
коррозии арматурьт; ттроверка состояттия утеплителя, гидроизоляции. По 
результатам осмотра-составлеттие акта

2 раза 
в год



Работы, иыполияомыо n 
целях на/уюжащего 
содержания колонн и 
сголбо!) многоквартирных

1..9.1.Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированного 
изменения конаруктивного решения, тютери уаойчивоаи, наличия, характера и 
величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Контроль соаояния 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

1уб./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:

1.6.1’а6оты, вьтолняемые в 
целях надлежащего 
содержания балок (ригелей), 
перекрытий и покрытий

Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивною решения, устойчивости, 
г1ро1ибов, колебаний, трещин; выявление поверхностных отколов и отслоение 
защитного слоя бетона, оголений и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов 
бетона. По результатам осмотра-составление акта

уб/м^

1 ./.Рабоия, выполняемые в 
целях на/щежащего 
содержания крыши 
многоквартирного дома

Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств и 
др.оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и 
повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих 
конструкций крыши, водоотводящих уаройств и оборудования, слуховых окон, 
выходов на крыши, ходовых досок, осадочных и температурных швов, 
водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка соаояния защитных 
бетонных плит и ограждений, мест опирания железобетонных коробов и других 
элементов на эксг1луатируемых крышах; проверка температурно влажноаного 
режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимоаи очиака 
кровли и водоотводящих уаройав от мусора, грязи и наледи, препятавующих 
аоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимоаи очиака кровли от 
скопления снега и наледи; проверка и при необходимоаи восаановление 
защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических 
креплений кровель завщтными красками и сосгавами; при выявлении 
нарушений, приводящих к протечкам-незамодлитсльное их уаранение. По 
результатам осмотра-соаавленио акта

по
мере

необхо-
димоа

и

уб/м^ 0,0533 3 305,04

1.8.Работы, выполняемые в 
целях на/щежащего 
со/;ержания лестниц

Иыявление деформаций и повреждений в несущих конарукциях, надежноаи 
крепления ограждений, выбоин, сколов в ступенях и на леаничных площадках; 
выявление наличия и тшраметров трещин в сопряжении маршевых плите 
несущими конарукциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в 
отдельных проступях.По результатам осмотров-соаавление 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 аенами, нарушений сплошноаи и герметичноаи 
наружных водоаоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеав 
несущих конарукций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на 
балконах, лоджиях и козырьках; контроль соаояния и восаановление или 
замена отдельных элементов крылей и зонтов над входами в здание, в подвалы и 
над балконами; контроль соаояния и восстановление плотности притворов 
входных дверей, самозакрывающихся уар ойав (доводчики, пружины).По 
результатам осмотра соаавление акта

2 раза в 
год )уб/м; 0,145 8 991,19

1.10.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания перегородок

Иыявлоние зыбкоаи, выпучивание, наличия трещин в теле перегородок и в 
меаах сопряжения между собой и с капитальными аенами, перекрытиями, 
дверными коробками.По ре.зультатам осмотра составление акта

2 раза в 
год

)уб/М/

1.11 .Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания внутренней 
от/щлки обищго имувщства

Проверка состояния внутренней отделки. По результатам осмотра-соаавление 
акта

2 раза в 
год

)уб/м/ 0,207 12 835,7

1.12.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания тюлов 
помещений общего 
имущества

Проверка соаояния основания, поверхноаного слоя.По результатам 
осмотра-соаавление акта

2 раза в 
год

)уб/м;

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

Проверка целоаноаи оконных и дверных заполнений, плотноаи притворов, 
мехаической прочноаи и работоспособноаи фурнитуры элементов оконных и 
дверных заполнений. По результатам осмотра-составление акта

2 раза в 
го/;

)уб/м 0,0018 111,61



2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, вхо/щщих в соаав общего имущества в многоквартирном доме

2.14.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания 
мусоропроводов

Проверка техггического состояггия и работосггособггости элемеггтов мусоропровода 
выполггении засоров - ггезамед/гительггое их устраггеггие

(гри

2.15.Работы, ввтолняемыо в 
целях надлежащего 
содержания систем 
вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов

Техггическое обслужиггаггие систем веггтиляции, устраггеггие ггеплотггосгей в 
веггтиляционггых каггалах и шахтах, устранение засоров в каггалах, устраггеггие 
ггеисправностой в вытяжггых вгахтах, зоггтов ггад гиахтами и дефлекторов; 
коггтроль за состояггием аггтикоррозийной окраски труб, дефлекторов

1 раз в 
год

уб/м/ 0,06 3 720,49

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

Определоггие целостггости коггструкций и ггроверка работосггособггости 
дг>гмохо/г,ов ггечей; устраггеггие завалов в /щгмовьгх каггалах >уб/м/

2.1'/.Работы, выполняемые в 
целях на/ц1ежащего 
содержания
индивидуальных тепловых 
гг^ктов

Проверка исправггости и работосггособггости оборудоваггия; вгягголггеггие 
ггаладочггьгх и ремоггтггых работ на иггдивидуальггыхтеггловых ггуггктах; 
постояггггый коггтроль параметров теплоносителя и воды 
(дагглеггия,температурьг,расхода) и ггезггачительггое приггятие мер к 
герметичности оборудоваггия; гидравлические и теггловые испытаггия 
оборудования индивидуальньгх тепловых пунктов; работы по очистке 
теплообмеггггого оборудования /цгя удалеггия ггакипгго-коррозийггьгх отложеггий; 
проверка работоспособности и обслуживаггие устройства водоггодготовки д/гя 
систомгя горячего водоеггабжеггия. При выягцгеггии поврождеггий и ггарушеггий - 
разработка плана восстагговительггых работ, ггроведеггие восстагговительггых 
работ

21 раз 
в год )уб/м/ 0,072 4 464,59

2.18.0бщие работы, 
выполняемые для 
надлежащего содержания 
систем водоснабжения 
(холодною и горячего), 
отопления и водоотведения

2.18.1.Проверка исггравггосги, рабогосггособггосги, регулировка и техггическое 
обслуживаггие ггасосов, заггорггой армагурГ)Г, расгпирите/ггягьгх баков и элемеггтов, 
скргятгях 01 ггостояггггого ггаблго/щггия (разводягцих трубоггроводов и 
оборудоваггия гга чердаках, в ггодвалах и каггаггах; ггосгоягггггяй коггтроль 
параметров теплоггосителя и водгя (давлеггия, темггературы, расхода) и ггриггятие 
мер к восстагговлеггиго требуемьгх ггараметров отогглеггия и герметичггости систем; 
восстановлеггие работоспособности (ремоггт,замегга) оборудоваггия и 
отоггительггых приборов; коггтроль состояггия и ггезаме/г/гительггое 
восстаггогтлеггие герметичггости участков трубопроводов и соедиггительггьгх 
элемеггтов о случае их разгерметизагщи

21 раз 
в год

туб/м/ 2,4 148 819,68

2.18.2.Проверка исггравггосги, работосггособггости, регулировка и техггическое 
обслуживаггие ггасосогг, заггорггой арматуры, распгирительгггях баков и элемоггтогт, 
скргятгях от ггостояггггого ггаблгодеггия (разводягцих трубоггроводов и 
оборудоваггия гга чердаках, в подвалах и каналах; ггостояггггый коггтроль 
ггараметров тегглоггосителя и воды (давлеггия, темггературы, расхода) и ггриггятие 
мер к восстагговлеггиго требуемых ггараметров водоеггабжеггия и герметичггости 
систем; восстановление работосггособггости (ремонт, замена) оборудования и 
приборов, отггосящихся к общему имуществу; коггтроль состоягги и 
ггезаме/угительггое восстагговлеггие герметичности участков трубоггроводов и 
соедиггительггьгх элемеггтов в случае их разгерметизаггии; коггтроль состояггия и 
восстагговлеггие исггравггосги элемеггтов вггутреггггей каггализации, 
каггализациогггггзгх вгзгтяжек, вггутроггггего водостока; промгявка участков после 
вьггголггеггия ромонтно-строито;гг>ггьгх работ гга ггодоггроггоде; ггромгзгггка систем 
водоеггабжеггия д/гя удалеггия ггакигггго-коррозийггьгх отложеггий

2 раза в 
меся г; уб./м! 4,54 281 517,23

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

Исгггятаггие гга ггрочггосгь и гглотггосгь (гидраггличоскио исгггзгтаггия) узлов вгю/щ и 
систем отогглеггия, ггромывка и регулировка систем отогглеггия; ггроведеггие 
ггробггьгх ггускоггаладочггьгх работ; удалеггие воздуха из систомгзг отогглеггия; 
промывка гщггтрализоваггьгх систем тегглоеггабжеггия д/гя удалеггия 
ггакигггго-коррозийггьгх отложеггий

2 раза в 
год

уб./м.

2,1 130 21'/,22

2.20.Работы, выполггяемые в 
целях гга/щежащего 
содержаггия 
электрооборудоваггия

Проверка заземления оболочки э/гектрокабеля, замерьг сопротивлеггия изоляции 
ггрогюдогг, трубоггроводов и восстаггогг/геггие цеггей заземлеггия гго резулгзтатам 
ггроверки; ггроверка и обеСггечеггие работосггособггости устройств загдитггого 
отк/ггочения; техническое обслуживание и ремонт силовьгх и осветительных 
устагговок, лифтов, устагговок автоматизагщи бойлерггых, тепловых пуггктов, 
вггутридомовьгх электросетей, очистка клемм и соедиггеггий в гругггговгзгх гдитках и 
распределительггьгх гвкафах, гга/гадка электрооборудоваггия

2 раза в 
месяц

)уб/м/

2,1 130 217,22

2.21.Работы, выполняемые в 
целях 1га/щежаш,его 
содержаггия систем 
вггугридомогюго газового 
оборудогтаггия

Оргаггизация ггроверки состояггия систомьг вггутридомового газового обору/щвагги/

2.22 .1’абогг>1, вьггго/гггяемг)1е в 
целях надлежащего 
содержаггия /гифтов

Оргаггизация системгя дисггетчерского коггтроля и обееггечеггие дисггет1герского 
коггтроля и обееггечеггие дисггетчерской связи с кабиггой лифта; обееггечеггие 
проведеггия осмотров, техггического обслуживаггия и ремоггт лифтов; обееггечеггие 
ггрогтедеггия аварийггого обс/гуживаггия лифта

)уб/м.

3.Работы и услуги по содержаггиго иггого общего имущееггга в мггогокваргирггом доме

подметаггио лесттгичгггзгх гглоггщдок и маргггей
24 раза 

в год



3.23.Работы no содержанию 
мосг общего пользонания мытье лестничных площадок и маршей

мытье окон

12 раз 
в год

1 раз в
год

руб/
м2 0,4112 2.S 496,.S4

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

1 раз в 
/щое 
суток

чааичная уборка территории в дни с осадками более 2см в теплый период 1 раз в 
не/щлю

уборка контейнерной площадки в теплый период ежедне
в-но

скашивание газонов в теплый период
3 раза в 
летний 
период

уборка газонов в теплый гюриод 1 раз в 
неделю

очистка урн от мусора в гепгияй период 2 раза в 
неделю

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

2 раза в 
месяц

подметание свежевыпавего снега толщ.до 2см в холодный период

1 раз в 
сутки в 

дни
снегопа

да

3.24.-3.2.3.Работы ПО 
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

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

очистка пешеходных /;орожек и крылец от наледи и льда в холодный период

1 раз в 
трое 
суток 

во
время
гололе

да

очистка пешеходных дорожек от уплошенного снега в холо/щыи 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 холо/цпяй период
1 раз в 
сутки

очистка урн от мусора в холодный период
1 раз в 
не/гелю

1,3534 84 048,96

3.2.6.Работы по обеспечению 
шявоза, в том число откачке 
жидких бытовых отходов бывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, вывоз жидких б|>1ТОВЫХ 

отходов из люфт-клозетов
)уб/м?

3.26.1 .Организация и 
содержание мест 
накопления твер/гых 
коммунальных отходов

Вывоз твердых бытовых отходов

согласи
о

график
У

>уб/м^ 1,4975 92 857,86

3.27.Работы по обеспечению 
пожарной безопасности

Осмотры и обеспечение работоспособного соаояния пожарных леанищ лазов, 
проходов, выходов

)уб/М/

3.28.0беспочение 
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 52 706,97



,3.?9.,3."30.11роверка 
состояттия и выполттеттие 
работ коттструкций и 
оборудоваттия для 
обесттечеттия условий 
доступттости д/тя иттвалидов

по
мере

ттеобхо
димост

и

)уб/м^

ТО ОДПУ водьт 24 969,45
ТО ОДПУ тегт/та 14 304,77
ОДН э/э по Нормативу 25 293,15
ТО ОДПУ э/э 4 054,88
ОДН э/э сверх тторматива 24 135,24
врезка затторттой арматуры в систему ХВС (ттодвал) 595
мотттаж узла учета и уз/та упраттлеттия 76 343
Ремотт Kf13 12 .381
ремоттт водостока гтод. 1 1 583
ремоттт дверей под. 4 1 552
ремоттт козырька ттад балкоттом кв. 77,78 18 016
ремоттт системьт каттализации 908
ремоттт системьт катта/тизации (ттод.2) 1 250
ремоттт системьт каттализации (ттодвал) 35 200
ремоттт системы каттализации кв. 9, ттодвал 5 775
ремоттт системт)Т каттализации кв.84 3 278
ремоттт системьт роз/тива ГВС (подвал) 9 892
ремоттт системьт X ГВС 9 342
ремоттт системьт ХВС (подвал) 2 803
ремоттт системьт электросттабжеттия (ВРУ) 29 059
установка урн 8 944
Устройство балкоттттого козтярька, кв13 11 168

1 итого: 1 313 507,15
2. Всего за периоде 01.01.2017 года по 31.12.2017 года ныполнемо работ (оказа[1ия услуг) на общую сумму 1 313 507,15 рублей (Один миллион триста 
тринадцать тысяч пятьсот семь рублей пятнадцать копеек)
Л. Претензий по ныполнению услоиий Догопора Стороны друг к другу но имеют.
Настоящий Акт состаилен « 2х акземплярах, имеющих одинакоиую юридическую силу по одному/щя каждой из Сторон.

Исполнитель

Заказчик
(должность, Ф.И.О. 

'должность, Ф.И.О.

(1) В соотнетсгиии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодатольстьа Российской Федерации, 2005, № 1 
СТ.14; 2011, № 23 ст.3263; 2014, N9 30 ст.4264; 2015, № 27, ст.3967) председатель сонета многокнартирного дома ттодттисынает н том числе акты ттриемки 
оказанных услуг и (или) нынолттенных работ по содержанию и текущему ремоттту общего имущества в многоквартирном доме.
(2) Минимальный перечень услут и работ, необходимых для обеспечения тта/утежащего содержания общего имущества в мттогокваргирном доме, угвержден 
ностановлеттием Правигелтюгва Российской Федерации от 3 апреля 2013г. № 290.
(3) Стоимость за едиттицу выполттеттной работы (оказанной услуги) по договору уттравления мттогоквартирным домом или дотовору оказаттия услуг но 
содержанию и (или) выполттению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
(4) Сметная стоимость за единицу выттолненной работы тто договору подряда по выполттению работ по ремоттту общего имущества в мттогоквартирттом доме.


