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‘ " '  приемки оказанных услут и (или) выполненных pa6oi по содержанию и текущему ремонту

общего имущества в многоквартирном домо Копейск г, Уридкого ул, д. 121а

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Копейск i, Урицкого ул, д. 12.1а 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирною , 

, действующего на основании

(указывается решение общ ею  собрания собственников помещений в многоквартирном домо либо доверенность, дата, номер) 

с одной стороны, и ООО "Жилищная управляющая компания"

(указывается решение общ ею  собрания собственников помещений в м ною кварж рном  домо либо доверенность, /тага, номер) 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице Фощака В.В. генеральною директора

(указывается лицо, оказывающее работы (услуг и) но содержанию и ромом у общею имущества в мноюквартирном доме) 

действующею на основании приказа № 1 к от 04 августа 2000 т.

с друю й стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Лю о нижеследующем:

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

выполненные работы но содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, с январь 2.0Г /г по декабрь 2.017г

расположенном по адресу: Копейск г, Урицкого ул, д. 12.1а
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'  .Работы, необходимые для надлежащею содержания несущих конструкций (фундаментов, сгон, колонн и 
столбов, перекрытий и покрыжй, балок, рикшей, лестниц, несущих алиментов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

1. [.Работы, выполняемые в 
отношении «сох видов 
Фундаментов

Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокрут 
здания. 11роверка технического состояния видимых частей конструкций с 
выявлением признаков: неровностей осадков фундаментов всех i h i i o b ; 

коррозии арматуры, расслаивания, 1 рсщин, выпучивания, отклонения от 
вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными 
фундаментами; проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода 
фундаментов. По результатам осмотра-составление акта

2 раза 

в год

туб/м! 0,0184 1 834,87

1 " ’’або 1 ы, выполняемые в 
2ч_Уйях с подвалами

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

туб/М/ 0,0183 1 824,9

1.2.2,Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямки, 
принятие мер, исключающих подгопленио, захламление, :$;»ромождение таких 
помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствие )уб/м7

>уб/м!

0,014 1 396,1

!
1.3.Работы, выполняемые в 
отношении содержания сгон 
м н о т о к т т а р т и р • 1 о 1 о д о м а

Выявление отклонений oi проектных условий эксплуатации, 

несанкционированного изменения конструктивного решения; выявление 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения 
теплозащитных свойств, тидроизоляции между цокольной частью здания и 
стонами, неисправности водосл водящих устройств; выявление следов коррозии, 
деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, 
наличия трещин и мостах примыкания впутренных поперечных стен к наружным 
ионам  из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков, из 
кирпича и шлакоблока. По результатам осмотра составление акта

0,140

!

М

1/».Работы, выполняемые в 
отношении содержания 
перекрытия

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированного изменения 
конструктивною решения, выявление прогибов, |рещин и колебаний; выявление 
наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах 
примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, 
коррозии арматуры; проверка состояния утеплителя, тидроизоляции. Но 
результатам осмотра составление акта

0,0196 1 994,04



1.5.Работы, выполняемые и 
полях надлежащего 

содержания колонн и 
столбов многоквартирных
ДОМОЙ

I 1.0.Работ hi, выполняемые в 
j целях надлежаще!о 
Iсодержания балок 
Пришлой), перекрытий и 

Покрытий

1.У.Работы, выполняемые в 
целях надлежащею 
содержания крыши 
м но 1 окнартирното дома

L

1.8.Рабсил, выполняемые в 
целях надлежащею 
содержания лестниц

1..9.Работы, выполняемые в 
целях надлежаще! о 
содержания фасадов

j 1.10.Работы, выполняемые в 
j целях надлежащею 
j содержания поротородок

1 1.1 .Работы, выполняемые в 
нолях надлежащего 
содержания внутренней 
отделки общ ею имущества

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, оюления арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких 
сколов бетона в /томах со сборными и монолитными железобетонными 
колоннами. По результатам осмотра-составленио актов осмотра

1.5.2 Выявление разрушении или выпадения кирпичей, разрывов или 
выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами 
балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по 
юризонтальным визам в домах с кирпичными столбами. По результатам 
осмотра -составление актов осмотра.

Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированною изменения конструктивною решения, устойчивости, 
прогибов, колебаний, трещин; выявление поверхностных отколов и o ic /юенио 
.защитною слоя бетона, оголений и коррозии арматуры, крупных выбоин и 

сколов бетона. По результатам осмотра-составленио акта

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 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 оттирания железобетонных коробов и других 

элементов на эксплуатируемых крышах; проверка 1 Смпературно влажностною 
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 спета и наледи; проверка и при необходимости восстановление 
з а щ и то ю  окрасочного сдоя металлических элементов, окраска металлических 
креплений кровель защитными красками и составами; при выявлении 
нарушений, приводящих к протечкам незамедлительное их устранение. По 
результатам осмотра-составление акта

руб./м!

руб./м:

мере
необхо
-димос

си

)уб/м /

зуб/м! 0,0533 5 315,14

I 1

Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности 
крепления o iрождений, выбоин, сколов в ступенях и на лестничных площадках; 
выявление наличия и параметров трещин в сопряжении маршевых плите 
несущими конструкциями, оюления и коррозии арматуры, нарушения связей в 
отдельных проступях.По результатам осмотров составление актов осмотра

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, тидроизоляции, элементов металлических ограждений на 
балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или 
замена отдельных элементов крылей и з о т о в  над входами в здание, в подвалы 
и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов 
входных дверей, сэмозакрывающихся устройств (доводчики, пружины).По 
результатам осмотра -составление акта

выявление зыбкости, выпучивание, наличия трощим в толе перегородок и в 
местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 
дверными коробками.По результатам осмотра составление акта

Проверка состояния внутренней отделки. По результатам осмотра составление 
акта

2 раза 
в год

>уб/М/

2 раза 
I? год

2 раза 
в ю д

2 раза 
в год

зуб/м 2 0,145 11 -159,57

зуб/м;

зуб/м1 0,2.07 20 612,29

} 1.12.Работы, выполняемые в 
Iшлях надлежащего 
содержания полов 
помещений общего 

имущества

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

2. раза 

в ю д
зуб/м!

1.13.Работы,выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания оконных и 
дверных заполнений 

помещений, относящихся к 
общему имуществу

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

2 раза 
в год

зуб/м; 0,00.18 1/9,5

1



l^'.PnGpibi/j-JiCixonuMbiC/^iH надлежащего содержания оборудования и систем инженерно техническою 

•обеспечения, входящих в состав общ ею имущества в многоквартирном доме

2.14.Работы, выполняемые в 
целях надлежащею 
содержания 
мусоропроводов

Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровод 
выполнении засоров незамедлительное их устранение

I, при

7.16.Работы, выполняемые в 
целях надлежащею 
содержания сисл ем 

вентиляции и 
дымоудаления

Чехничоское обслуживание систем вентиляции, устранение неплотностей 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 

ю д
туб/м/ 0,06 6 983,2/

? . 16.Работы, выполняемые в 

целях надлежащею . 
содержаний печей, каминов 

и очагов

Определение целостности конструкций и проверка работоспособности 
дымоходов печей; уст ранение завалов в дымовых каналах

туб/м;

2.17.Работы, выполняемые в 
целях надлежащею 
содержания
индивидуальных 'тепловых 
т1 XTOII

Проверка исправности и работоспособности оборудования; выполнение 
наладочных и ремонтных pa6oi на индивидуальных тепловых пунктах; 
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 

{давлении,температуры,расхода) и незначительное принятие мер к 
ю рм етичноаи оборудования; гидравлические и тепловые испытания 
оборудования индивидуальных тепловых пунктов; работы по очисп<о 
теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозийных отложений; 
проверка работоспособности и обслуживание устройства нодоподю ю вки для 
системы торичою водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений 
разработка плана восстановительных рабоц проведение восстановительных 
работ.'

21 раз 

В 1 о/т
}уб/М/ 0,077 7 1 /9,93

7.18.Общие работы, 
выполняемые для 
н а дл о ж л ще ю  с оде рж а н и я 
систем водоснабжения 

j (холодното и горячего), 
отопления и водоотведения

11

| •'
!
2.19.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего. 
со до р ж а н и я с и сто м 
теплоснабжения (отопление, 

1юрячоо водоснабжение) в 
многоквартирных домах.

2.18.1.Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, расширительных баков и 
элементов, скрынях от постоянно ю  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 отопления и герметичности 
систем; восстановление работоспособности (ремонт,замена) оборудования и 
отопительных приборов, контроль состояния и незамедлительное 
восстановление ю рм етичноаи участков трубопроводов и соединительных 
элементов в случае их разгерметизации

21 раз 
в год

)уб/м! 2,-4 339 330,88

7.18.2.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 
параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и принятие 
мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и юрметичности 
систем; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 
приборов, относящихся к общему имуществу; контроль состояни и 
незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов в случае1 их разгерметизации; контроль состояния и 
восстановление исправности элементов внутренней канализации, 
канализационных вытяжек, внутреннею водостока; промывка участков после 
выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; промывка систем 
водоснабжения для удаления накитшо коррозийных отложений

2 раза 
в

месяц
туб./лл 4,64 4W  7 3 А , ? Ъ

Испытание1 на прочность и плотность (шдравличоские испытания) узлов ввода и 
систем отопления, промывка и ретулировка систем отопления; проведение 
пробных пусконаладочных работ; удаление воздуха из системы отопления; 
промывка цешрализованых систем теплоснабжения для удаления 
накипно коррозийных отложений

2 раза 
в год

'Уб./м

2,1 209 414,67

i

2.70.Работы, выполняемые в 
целях надлежащею 
содержания 

электрооборудования

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления но 
результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств 
.защитною отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и 
остин те л ьн ы х  установок, лифюв, установок автомат изации бойлерных, 

тепловых пунктов, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в 
трупповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования

7 раза 
в

месяц

)уб/М/

2,1 709 414,62

7 71 .Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания систем 

внутридомовою газовою 
оборудования

Организация проверки состояния системы внутридомовою газовою оборудована И

7.72.Работы, выполняемые в 

целях подлежащ ею . 
содержания лифт ов

Ор1 анизация системы диспетчерскою контроля и обеспечение ди< потчерскою 
к от гт'р е н т  и  обеспечение лисмо'чорской связи с кабиной лифта; обеспечение 
приведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифтов; 
обеспечение проведения аварийною обслуживания лифта

1I)уб/м1

3.Работы и уедут и но содержанию иною  общ ею  имущества в мноюкваргирном доме





-------— , -iyr- • -
З.З.&Обост терние 
устранений аварий в 
coot ist; теши и с 
установленными сроками на 
unyi ридомовых инженерных 
системах

Аварийно диспетчерская служба, выполнение заявок населения

по
мере

необхо

димост
и

туб/м! 0,86 84 /63,03

3.29.,3.30.11роворка 
состояния и выполнение 
работ конструкций и 
оборудования для 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов

по
мере 

необхо 
д и мост

И

туб/м!

10 0Д1 !У волы
—

34 698,/6

10 ОДНУ тепла 17 302,06
ОДЧ а/» Гю нормативу 46 629,66
10 ОДНУ :>/:> 6 166,/6
ОДН э/э сверх норматива 44 901,6

диагностика насоса, ремонт системы отопления кв. 106, 108, 114 41 314

з ремонт системы канализации (подвал) 7 787
ремонт системы ХВС, канализации (подвал) 8 666
ремонт системы электроснабжения (ВРУ) 1 891
ремонт узла учета ИТП (подвал) 3 468
установка урн

— —
10 063

устройство козырька над балконом кв. 104 16 260
ит ото; 1 836 422,16

/■■ licoi о за период с 03.01.-•’О! /  i ода но 3 i . 1 2.20 LI  \ ода bmi юлнено pa6oi (оказании услуг) на общую сумму 1 836 4??., 16 рублей (Один миллион восемью i 
к  дщс-1 ть пять тысяч четыреста двадцать два рубля шестнадцать копеек)

етепзий по выполнению условий Доювора Сторожи друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель 

Заказчик $ 4 * *

(должность, Ф.И.О.)
yU P  '’J u /.
(доЛ ж ностт^.И .О .)

(1) В соответствии с пунктом 4 часI и .# 'с ы п и  16.1.1 Ж илищ ною кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 3006, N" ! 
ст.14; 3011, N« 33 ст.3363; 3014, № 30 ст.4364; 3016, N9 3 У, сг.3963) председатель совета m h o iоквартирнсл о дома подписывает в том числе акпя приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремошу общего имущества it мноюквартирном доме.

(3) Минимальный перечень yo.yi и рабоц необходимых для обеспечения надлежащею содержания общ ею имущества is мноюквартирном доме;, утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013т. № 290.

(..>} стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услут и) по договору управления m h o i окна pi ирным домом или договору оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общ ею имущества в мноюквартирном доме.

(4) Сметная стоимость за единицу выполненной работы по дою вору подряда но выполнению работ по ремонту общ ею имущества в многоквартирном доме.


