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

общего имущества в многоквартирном доме Копейск г, Учительская ул, д. 20

Собстьениики помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Копейск г, Учительская ул, д. 2.0 

имомуемыо в дальиойыем "Заказчик", в лице

(ука;тывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения is многоквартирном ,л,оме либо председателя Совета многоквартирттого, 
действующего на основании

(указывается решеттие общего собрания собственттиков помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер) 
с одной стором),!. и ООО "Жилищная управляющая комттаттия"

(укаттявается решеттие общего собраттия собстветтттиков ттомещеттий в многоквартирном доме либо довереттиость, дата, тюмер) 

имет(уем1)тй тт далтятейитем "Исттолттитель" в лицо Фещака 15.6. гетторальттого /т,ирекюра

^указывается лицо, оказьтваютттее работьт (услуги) по содержаттию и ремоттту общего имуттщства в мттотокттартирттом доме) 
/|ойг1цу,оц1е^о на основании приказа N" 1 к огО^ августа 2006 г.

с Д|.)утой ciopoHi,!, совместтю имстнуемые "Сторотч,т", сошавили настоящий Акт о ттижеследующем:

. 'И'но,'’. .••г,- ••''''дт.яв.че.п : приемке тта остюттаг^ии/^о'овора уттравлеттия м»то'окв;тр';-1рт(Ь'м ,чомом ’'1'̂

вьтполттеттттые работы тто содержаттию и текущ ему ремоттту общего имувщства в мттогоквартирттом доме, с яттварь 201/т по декабрь 201/г 

расположетнтом тю адресу; Коттейск г, Учителтюкая ул, д. 20

ТТаиметтоваттие вида работ (услуги) (2)

Период
ичттост
1>/коли Едитт

честветт ица
тттяй изме

показат ретти
елт> я

выполтт рабо
омиой ты

работы (услу
(оказан ги)

ТТОЙ

услуги)

Стоимость(З)/ 
сметттая 

аоимостт>(^) 
выттолтюттттой 

рабогт.1 
(оказаттттой 
услуги) за

е/Т,ИТ1ИЦУ

Цена
втяполттоттной

работы

(оказаттттой 
услуги), в руб.

Т.Работтч, ттообходимтяе для ттадлежатцего содержаттия ттесуттщх коттструкций (футтдамотттов, стетт, колонтт и 
столбов, 1тер('крТ)Пий и покртятий, балок, ригелей, лестттиц, ттесущих элемотттов кртяш) и ттеттосущих 
коттструкттий (ттеретородок, вттугреттттей отделки, ттолов) мттогоквартиртттях домов

)уб/м1 0,0184 /5,43

)уб/м1 0,0183 75,02

туб/м1 0,014 5/,39

)уб/м1 0,14Ь 594,38

0,0196 80,34

1.1.Работьт, вьтполттяомые в 

отттошении всех видов 
футт/т,аметт10тз

Дтиоты, т!тя1толтт>томт>те в 
•ияу с подтталами

1.3.Работы, вьтполттяемтяе в 
отттотттеттии содт..’ржаттия стетт 

мттотоквартирттого дома

I ■•'i.PaCwTiJi, Bi.mv,rTit>TC'Mi)R: т> 

отттотттт'ттии содержат)ИЯ 
перокрьттия

Проверка соотвествия параметров вертит<альттой платтировки территории вокруг 
здаттия. Проверка техттического состояттия видимых частей коттструкций с 
втяявлением признаков: неровностей осадков фундаметттов всех типов; 

коррозии арматуры, расслаиваттия, трещин, втяпучиваттия, отклоттеттия от 
вертикали в домах с беготттттями, железобетоттттыми и каметтттьтми 
фундаментами; проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода 
футтдаметтгов. По результатам осмогра-составлеттие акта

1.2.1.Проверка температуртто-влажттосттюго режима подттальттьтх помещеттий; 
проведеттие дезиттсекции, дератизации

1.2.2.Проверка состояттия ттомещеттий ттодвалов, входов в тю/т,вальт и приямки, 
приттятие мор, исклточатощих тто/цоттлеттие, захламлеттие, загромож/щттие таких 
ттомещеттий, а также мер, обеспечиваютцих их ветттиляцито в соответствие

бтяявлеттие отттлоттеттий от ттрооктттых условий эксттлуатации, 

ттесатткциоттированного изметтеттия коттструктивттого решения; выявлеттие 
ттризттаков потери ттесущей способттости, тталичия деформаций, ттарушеттия 
теттлозащитттьтх свойств, гидроизоляции между цот<ол|>ттой частьто здаттия и 
сгеттами. ттоисправности водоотводящих устройств; вьтявлеттие следов коррозии, 
деформации и трещитт в местах расположеттия арматуртя и закладтттях деталей, 
наличия трещитт в местах примыкания внутренных поперечных стен к ттаружттым 
стеттам из несущих и самоттесущих паттелей, из круптторазмертттях блоков, из 
кирпича и шлакоблока. По резулт>татам осмотра-составлеттие акта

Выявлеттие ттарушеттий условий эксплуатации, ттесатткциоттироваттттого изметтеттия 

коттструктивттого решеттия, выявлеттие прогиботз, трещин и колебаттий; выявлеттие 
тталичия, характера и величитття трещитт в теле перекрытия и в местах 

примыканий к стеттам, отслоеттия защитного слоя беготта и отолеттия арматуры, 
коррозии арматуртя; проверка состояттия утеплиюля, ги/\роизоляции. По 

резулт)татам осмотра-составлеттие акта

2 раза 
в год



3.5.Работы, 13ЫПОЛИЯСМЫО a 
нолях иадложащого 
содержания колонн и 

столбов многоквартирных 

домов

1.5.1.ВЫЯВЛ0НИ0 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

3.5.2.13ыявление 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 аолбам и . По результатам  
осмотра-составление актов осмотра.

1.6.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания балок 

(ригелей), перекрытий и 
покрытий

Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированного изменения конструктивного решения, устойчивости, 
прогибов, колебаний, трсищн; выявление поверхностных отколов и отслоение 
защитного слоя бетона, оголений и коррозии арматуры, крупных выбоин и 
сколов бетона. По результатам осмотра-составление акта

1.7.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания крыши 

многокваргирмог о догаа

Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молггиезащитных 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 темгтературных швов, 

водоприемггых воронок внутреннего водостока; проверка состояггия защитных 
бетонных плит и ограждений, мест оттирания железобетонных коробов и других 
элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка 
кровли и водоогводящих устройств от мусора, грязи и наледи, прсгтятпвующих 
стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и ггаледи; проверка и при необходимости восстановление 
завщтного окрасочггого слоя металлических элементов, окраска металлических 
креплений кровель защиттгыми красками и составами; при выявлении 

нарушений, приводящих к протечкам-незамодлительиое их устранение. По 
результатам осмотра-составление акта

руб./м:

[уб./м :

туб/м/

по
мере

необхо
-димос

ти

)уб/м1 0,0633 718,/19

1.8.Работы, выполняемые в 
целях на/щежащего 
содержания лестниц

Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности  

креплеггия ограждений, выбоин, сколов в ступенях и на лестничных площадках; 
выявление наличия и параметров трещин в сопряжении маршевых плит с 
несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в 
отдельных проступях.По результатам осмотров-сосгавлсние актов осмотра 2 раза 

в год
туб/м;

1.9.Работы, гтыполняемые в 
целях надлежащего 
содержания фасадов

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления 

связи отделочных слоев со стонами, нарушоггий сплошности и герметичности 
наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств 
несущих конструкций, гидроизоляции, элсм енгов металлических ограждений гга 

балконах, лоджиях и козырьках; коггтроль состояния и восстагговление или 
замена отде/чяпях элемеггтов кргялей и зоггтог? над входами в здаггие, в подвалгя 
и ггад балкоггами; контроль состояггия и гюсстагговлеггие плогггости поитгюрог? 
гзходгггях дверей, самозакрьггзагощихся устройств (доводчики, пружиггг>г).По 

резулгдатам осмотра-составлеггие акта

2 раза 
в год

туб/м; О,!-!:; э9'1,38

1.10.Работг>г, вгяполггяемгяе в 
г;елях ггадлежагггего 
содержаггия перегородок

Вгзгягзлоггие зыбкости, вгяпучиваггие, ггаличия трегцигг в толе перегородок и в 
местах сопряжеггия между собой и с капитальгггями стеггами, перекргятиями, 

дверггьгми коробками.По резулгдатам осмотра-составлеггие акта

2 раза 
в год

)уб/м1

1.11.Работг>г, выгюлггяемгяе в 
г|,елях ггадлежаггщго 
содержания вггутреггггей 

отделки обвгего имуггщстгга

Прогзерка состояггия вггутреггггей отделки. По резулгяатам осмотра-составлеггие 

а г< т а

2 ра.за 
в год

>уб/м1 0,207 8^8,53

1.12.Работг>г, вгяполггяемгяе в 

целях ггадлежагцего 
содержаггия полов 
помеищггий обгцего 

имугцества

Проверка состояггия осгговаггия, поверхггосгггого слоя.По резулгдатам  

осмотра-состагзлеггие акта

2 раза 
в год

)уб/м1

1.13.Работг>г,вг)Ггголггяемьге в 
гщлях ггадлежагцего 
содержания окогггггях и 
дгзергггях заполггеггий 
помегцеггий, отггосяггщхся к 

общему имугцеству

Проверка ггелосттгости окоггггг>гх и дггерггьгх загголггеггии, плогггости пригггорогг, 
мехаичеегтой прочггости и работоспособггости фурггитурьг элемеггтов ог<оггггых и 

дггерггых заполггеггий. По резулглагам осмотра-сосгагглеггие акта

2 раза 
в год

>уб/м/ 0,0018 7,38



?.iv i6o ii)i, иообходилльк' /и1я ипдложащсго содоржзиия обору/;оиамим и систем имжеморио-техиического 
обеспечения, иходящих я состав общего имущества в многоквартирном доме

2.14.РаСо1ы, выполняемые в 
ие;1ях н;1дяеж;<.ц(,‘(0 
го ,я '; Ж.1МИЯ
мусоропроводов

Проверка технического состояния и рабогоспособности элементов мусоропровод 
выполнении засоров - незамедлител1,ное их устранение

, при

?.1Ь.1’абом,', в1>1по/и1яемые в 
П(?яях надлс'жащею 
содержания сисюм 
В0Н1ИЛЯЦИ11 и
дымоудаления

и?хническое 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, /;ефлекторов

1 раз в 
год

уб/М/ 0,06 245,95

2 . 16 .Рабо1ы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержаний печей, каминов 
и очагов

Определение целостности конструкций и проверка работоспособности 
дымоходов печей; устранение завалов в дымовых каналах уб/м^

? .1 7 .Рабом.!, В1.1по/1няемые в 
целях надлежащего 
содержания
индиви/;уал1.ных юпловых

Проверка исправности и работоспособности оборудования; выполнение 
наладочн|,1х и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах; 
постоянттый контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления,томперагуры,расхода) и незначительное принятие мер к 
горметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания 
оборудования индивидуальных тепловых пунктов; работы по очистке 
теплообметшого оборудования для удаления накипно-коррозийных отложений; 
проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для 
системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных 
работ

21 раз 
т? год

)уб/м/

2.18.0бщ ие работы, 
выполняем!,le /;ля 
надлежащего содержания 

j систем водоснабжения 
Кхолодного и горячего), 
ою пления и водоо1ведения

2.18 .1 .Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запор!той арматуры, расширительных баков и 
элементов, скрытых от постоянното наблюдения (разводящих трубопроводов и 
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах; постоянный контроль 
параметров теттлоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и принятие 
мер к восстановлению требуемых ттараметров отопления и герметичности 
систем; восстановление работоспособности (ремонт,замена) обору/цтвания и 
отопительных приборов; контроль состояния и незамедлительное 
восстановление герметичности участков труботщоводов и соеди!тительных 
элементов в случае их разтермегизации

21 раз 
в т о/т,

)уб/м^ 2,ЗЬ 9 6.13,12

2 .18 .2 .Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, расширительных баков и 
элементов, скрытых от ттостоянного наблю/щния (разводящих труботтроводов и 
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах; постоянный контроль 
параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и принятие 
мер к восстановлению требуем!,ix параметров водоснабжения и герметичности 
систем; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 
Т!риборОВ, ОТТТОСЯЩИХСЯ к общему имуществу; К01!Тр0ЛЬ состояни и 
незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и 
сое/щнительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и 
восстаттовление исттраттности элементов внутрештей ка1тализации, 
ка!!ализацион!!Ь!Х вытяжек, внутреннего водостока; промьтвка участков тюсле 
ттьтттолнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; промывка систем 
водос»!абже!1ия для удаления накитшо-коррозийных отложений

2 раза
Т)

месяц
уб./м: Л , Ъ Л 18 610,17

2 .19 .Рабом.1, В|.1полняем(,1е в 
целях надлежащ(яо 
содержания систем 
гоплоснабжения (огопление, 
горячее водоснабжение) в 
миогок1К1р 1ирм1.1х /!,омах

Ис!1ытание на ттрочность и плотносгь (гидравутические ис!!ь!та!1ия) узлов ввода и 
систем отопления, !1ромывка и ретулировка систем отопления; ттроведение 
пробных пусконаладочных работ; удаление во.здуха из системы отопления; 
TipoMbiBKa централизованых систем теплоснабжения для удалеттия 
накипно-коррозийнт,тх отложеттий

2 раза 
в год

уб./м:

1 4 099,2

?.?О.Рабом.|, вы!Юлняем|.1е в 
целях надлежащего 
содержания 
алек1рооборудования

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивле1тия 
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по 
результатам ттроверки; ттроверка и обеспечение рабогоспособности устройств 
защитното отключо!!ия; техническое обслужива1тие и ремоттг силовьтх и 
осттетительных установок, лифтов, установок автоматизации бойлерных, 
тетшовьтх ттунктов, В!1утридомовых электросетей, очистка клемм и соеди1тений в 
групповьтх щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования

2 раза
Т!

месяц

туб/м;

2,1 8 608,32

2 .21 .Работы, выполняемые в 
целях на/цюжащего 
со/юржания сисм'м 
вну I ридомово! О 1 ааовог о 
оборудо!<ания

Организация проверки состоя|тия системы внутридомового газового обору/щватти ТТ 0,218/| 895,24

2 .2.2 .Рабо1ы, В1. 1пол11ж;мые в
Оргаттизат^ия систомьт диспетчерского котттроля и обеспечет1ие диспетчерского 
контроля и обеспечеттио диспетчерской связи с кабитюй лифта; обеспечение 
проттедения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифтов; 
обеспечеттио проттедения аттарийттото обслуживаттия лифта

туб/м^

|З.Рабо!ы  и услу1и по содержанию иного общего имущееnsa в мною квар1ирном доме



3.23.Работы по содержанию  
мест общего пользопаиия

тюдметаттие лестничных площадок и маршей 24 раза 

в год

мытье лестничных площадок и маршей 12 раз 
в Т О/1

руб/
м2 1

мыт|,е окон 1 раз I? 
год

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

1 раз в 

двое  
суток

частичная уборка территории в дтти с осадками более 2см в теплтяй ттериод
1 раз в 

ттедсл 
ю

уборка контейнерттой площадки в теплтяй период ежедтте 
в тто

скашиваттие тазонов в теттлый ттериод

3 раза 

в
летттий
период

уборка газонов в тет'лтяй ттериод
1 раз в 

ттеде/т 
то i 1

очистка урн от мусора в теттлый ттериод

2 раза 
в

недел
то

1 1

11
очистка крышек люков колодцев и пожарттых тидратттов от наледи и льда в 
холодттый период

2 раза 
в

месяц

1
1

.4

3.24.-3.26.Работы по

подметаттие свежевыпавего сттега толщ.до 2см в холодный период

1 раз в 
сутки в 

дтти 
снегоп 

ада

содержанию .темеяыюго 
участка с элементами  
о.зеленения и
благоустройсша п зимний 

период, а летний период

подсыпка территоррии смесью песка в холодттый период

1 раз в 
сутки 

во
время

голоде

/Щ

руб/
м2

’.,6646 .?'.

сдиигамио cno>*<oBt>tnaBLiJcto сисмв в /̂ ии сильною  акмопа/^т в холо/1,ный мсрио/!,
2 раза 
в сутки I

очистка пеитеходтттях дорожек и кртялетт, от наледи и льда в холодный ттериод

1 раз в 
трое 
суток 

во
время
голоде

да
очистка пешеходных дорожек от уплотттенттого снега в холодный период

1 раз в 
месяц

подметаттие территории в дтти без сттегопада в холодтттяй период

1 раз в 
трое 

суток В 
дтти без 
снегоп 

ада I

очистка котттейттерттой ттлощадки от сттета и тталеди в холодтттяй период
1 раз в 
ттедел 

ю

I

уборка коттгейттерной площадки в холодттый период
1 раз в 
сутки

очистка уртт от мусора в холодтттяй период

1 раз в 
ттт'дел 

то

I I 
j I

.3.26.Работ|я по обесттечению 

вывоза, в том числе о ’ качке 
жидких бытовых отходов

Вывоз жидких бьтто(зт>тх отхо/1,ов из дворовьтх туалетов, втявоз жидких бтятотзт,тх 

отходов из лтофт-клозетов
)уб/м

3.26.1.0рганизация и 

содержание мест 
накопления твердых 
коммунал1>ных отходов

Втявоз твердых бытовых отходов

согластт

О
график

У

)уб/м 1,7174 7 039,96

3.27.Работы по обеспечению  
пожарной безопасности

Осмотры и обеспечеттие работоспособттого состояния пожарных лестниц, лазов, 

проходов, втяходов
туб/м

L _

/

i I



3.?Й.06естточет1ие 
устраттений Аварий тт 

соответствии с 

установж.'тттчлми сроками тта 
втту гридомовых иттжеттерттьтх 

системах

Лттарийно-диспетчерская служба, втяполттеттие заявок ттаселеттия

по
мере

ттеобхо
димост

И

туб/м1 0,85 3 484,32

3,?9.,3.30.Протт<трка 
состо.'тттия и втяттолтюттие 
работ ксттструк.щй и 

оСорудоьания/у»т 
обеспечеттия условий 

достутттюсти /утя итттталидов

тто
мере

ттеобхо
димост

и

туб/м1

0/(11 э/э тто Порматитту 4 110,91

--------------------- — --------------
0/.(И э/э сверх тторматива 1 /28,64

заметта свети/тытиков 22 470

и’ сто: 89 849,61

2 . зй ;юри;у/\ с O.l.Ol./’Ql / ю да мо 31.12.201 / lo/ui (ялмолиопо paGoi (оказания услуО "а общую сумму 8У 8^9,Ы ру6л(?й (l5ocoMiau;cat дсмлпа ihicmh 
uocomijCoi сорок доая!ь рублей 1иосп)Дося1 одна комойка)
Л. Протонзий по выполнйнию условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

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

Исполниюль

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

(IjJ^cooiBeiCTBHH с пунктом Л части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 1 
2 0 1 N 23 CI.3263; ЗО!-!, Мч 30 ci.4264; 2015, № 27, ст.3% 7) председатель совета мттогокваргирттого дома тто/цтисывает в том числе акття приемки 

оксиаттттых услуг и (или) выполттеттных работ по содержаттию и тет<ущему ремоттту общего имущества в мтютоквартирном /т,оме.

(2) Минималт.ный ттерочонь усутут и работ, ттеобходимых для обесгтечеттия ттадлежащ,ого содержаттия общего имущества в мтютоквартирном доме, утвержден 

постатювлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013г. № 290.

(3) Стоимосп) за е/1иницу втяттолнетттюй работтя (оказантюй услуги) по договору управления мтюгоквартирнтям домом или /т,оговору оказаттия услуг тто 

содержаттито и (или) выполттеттию работ тто ремоттту общего имущества в многоквартиртюм доме.

(4) Сметная стоимостт) за единицу выттолттеттттой работы тто дотовору подряда тто выполттеттию работ тто ремоттту общего имущества в мттогоквартирттом доме.


