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

общего имущестиа в многоквартирном доме Копейск г, Элеваторная ул, д. 13

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Копейск г, Элеваторная ул, д. 13 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного, 
, действующею на основании

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер) 
с одной стороны, и ООО "Жилииц1ая управляюищя 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 Лкт о нижеследующем:

1. Исполнителем предьявлены к приемке на основании договора управления многоквартирным домом N° .

выполненные работы по со/щржанию и текущему ремонту общего имущества в многокгтартирном доме, с январь 2017г по декабрь 2017г 

расположенном по адресу: Копейск г. Элеваторная ул, д. 13

Наименование ви/;а работ (услуги) (2)

1.Работы, необходимые /щя надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колони и 
столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внугронной отделки, полов) многоквартирных домов

1.1.Работы, выполняемые в 
отношении всех видов 
фундаментов

Проверка соотвествия параметров вертикальной планировки территории вокруг 
здания. Проверка технического состояния видимых частой коггструкг;ий с 
вгяявлеггием призггаков: ггеровггостей осадков фуггдаментов всех типов; 
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучиваггия, отклонения от 
гтергикали в /;омах с бетонными, железобетонными и каменными 
фуггдаментами; проверка состояггия гидроизоляции и систем гюдоотвода 
фуггдаментов. По результатам осмотра-составленио акта

Г^^аботы , выполняемые в 
зданиях с подвалами

1.2.1.Проверка температурно-влажггостного режима гю/;валг>ггг>1х помещеггий; 
проведеггие дезиггсекции, дератизации

1.2.2.Проверка состояггия помещеггий подвалогт, входов в подвальг и приямки, 
приггятие мер, исклгочагощих подтопление, захламление, загромождеггие таких 
ггомещеггий, а также мер, обеспочивагощих их веггтиляциго в соотггетствие

1.3.Работы, выполняемые в 
отношении содержания стен 
многоквартирного /;ома

Выявлеггие отклонеггий от проектных условий эксплуатации, 
ггесаггкциоггироваггггого изменоггия коггструктивггого рошеггия; выягтлеггие 
призггаков гтотери несущей способности, наличия деформаций, нарушения 
тегглозащитггьгх свойств, гидроизоляции между цокольной частьго здаггия и 
стеггами, ггеисправггости водоотводящих устройств; выягтлеггие следов коррозии, 
деформации и грегцигг в мостах расгголожоггия арматургя и закладггых деталей, 
ггаличия треггщгг в мостах ггримтякаггия вггугрогггггях ггоггеречгггях стегг к ггаружгггям 
стоггам из ггесущих и самоггесущих паггелей, из крупггоразмергггях блокогз, из 
кирпича и шлакоблока. По результатам осмотра составлеггие акта

1.4.Рабогт>1, выполняемые в 
отношеггии содержаггия 
перекрытия

Выявлеггие ггаругиеггий условий эксгглуагации, ггесаггкциоггирогзаггггого измоггеггия 
коггструктивггого решоггия, вгяягзлоггие прогибов, трещигг и колобаггий; вгяягзлоггио 
ггаличия, характера и воличигггя трещигг в тело перокрьгтия и в мосгах 
ггрим|>гг<аггий к стоггам, отслооггия защитггого слоя ботогга и оголеггия арматургя, 
коррозии арматурьг; прогзерка состояггия утеплителя, гидроизоляции. По 
резул1)татам осмотра-составлеггие акта

Период
ичггост
ь/коли 1'дигг
чествен ица

ный измо
показат регги

ель гг
выполн рабо
еггггой тьг
работы (услу
(оказагг ги)

ггой
услуги)

Стоимость(З)/ 
сметная 

стоимость(4) 
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги) за 
единиг;у

Цена
выполненной
работы

(оказанной 
услуги), в руб.

)уб/м^ 0,0184 118,35

)уб/м^ 0,0183 117,71

туб/м^ 0,014 90,05

)уб/Му 0,145 932,64

0,0196 126,07

2 раза 
в го/;



1.5.Работы, иыполияомыо п 
нолях ма/н1ожащого 
содержания колонн и 
столбов многоквартирных

1.5.1.Вг)1явлоггие нарушеггий условий эг<сплуатации, ггесанкциоггироваггггого 
измеггеггия коггструктивггого решеггия, потери устойчивости, наличия, характера 
и гтеличиггы трещигг, выпучиваггия, отклоггеггия от вертикали. Коггтролг^ состояггия 
и вг)гяг?леггие коррозии арматургя и арматурггой сети, отслоеггия загцитггого слоя 
эетогга, оголеггия армагургя и ггарушеггия ее сцеплеггия с бетоггом, глубоких 
сколов бетогга в домах со сборгггями и могголитгггями желозоботоннгями 
кологгггами. По резулгяагам осмотра-состагглоггис актов осмотра

1уб./м:

Д О М О В 1.5.2.Вг)1явлеггие разругггеггия или вгяпадеггия кирпичей, разргявов или 
тг>гдоргиваггия сталг5гп>1х связей и аггкеров, поггреждеггий кладки под отгорами 
балок и перемгячек, раздроблеггия камггя или смещеггия рядов кладки по 
горизонталг>нГ)1М гивам в домах с кирпичнгями столбами. По резулг>татам 
осмотра-составление актов осмотра.

П/б./м:

1.6.Рабогы, выполняемые в 
целях надложащего 
содержания балок 
(ригелей), перекрытий и 
покрытии

<оггтролг> состояггия и вгяявление ггарушений условий эксплуатации, 
гесаггкг^иоггироваггггого измеггеггия коггструктивного решения, устойчигюсти, 

прогибогт, колебаггий, треггщгг; вгяявлеггие гговерхггостнгях отколов и отслооггие 
заггщтггого слоя бетогга, оголеггий и коррозии арматургя, крупгггях вгябоигг и 
сколов бетогга. По резулгдатам осмотра состагтлеггие акта

5уб/м1

1.'/.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
со/щржания крыши 
многоквартирного дома

Проверка кротзли гга отсутствие протечек; проверка молниезагцитгггях устройств и 
др.оборудогтаггия, расположеггггого гга кргяшо; вгяягтлеггие деформации и 
повреждеггий ггесущих крогтелгятых когтетрукций, кроплений элементов ггесущих 
кoггстpyкг^ий кргяпги, водоотво/щш,их устройств и оборудоваггия, слуховых окон, 
яяходов гга кргяпги, ходовгях досок, осадочгггях и температургггях швов, 
юдоприемгггях вороггок вггугреггггего гюдостока; проворг<а состояггия загг^итгггях 
бетогггпях плит и ограждеггий, мест опираггия желозобетоггнгях коробов и других 
элемеггтов гга эксплуатируомгях кргяигах; прогюрка температургго-г5лажггостггого 
режима и гю.здухообмегга гга чердаке; прогзерка и при ггеобходимости очисгг<а 
кровли и гюдоотводяггщх усгройств от мусора, грязи и ггаледи, препятствугощих 
стог<у/г,ождевг)ГХ и талгях гюд; проверка и при ггеобходимости очистка крогзли от 
скоплеггия сггега и ггаледи; прогюрка и при ггеобходимости восстаггогзлеггие 
зafг^итfгoгo окрасочггого слоя металлических элемоггтов, окраска металлических 
крсплеггий кровелгз загцитными красками и составами; при выявлеггии 
гарушеггий, приводягцих к протечкам-незамедлителгзное их устранение. По 
резулгзтатам осмотра-составлеггие акта

П О

мере
ггеобхо
-димос

ти

уб/м1 0,0533 342,83

1.8.1^абогы, вгяполняемые в 
целях 1гаду|ожаи;его 
содержаггия лестггиц

Игзгявлеггие деформаций и повреждеггий в ггесугцих г<оггструкциях, надежггости 
<реплеггия ограждеггий, вгябоин, сколов в ступеггях и гга лестггичгггзгх площадках; 
5Гз1ягглеггие ггаличия и параметров трегцигг в сопряжеггии маршевгзгх плит с 
гесуггщми коггструкгщями, оголеггия и коррозии арматург>г, ггарушеггия связей в 

отделгзгггзгх проступях.По резулгзтатам осмотров-составлеггие актогз осмотра 2 раза 
в год

уб/м/

1.9.Работ1)1, выполггяемые в 
целях надлежащего 
содержаггия фасадов

Вгзгявлеггие ггарупгений отделки фасадов и их отделгзгггзгх элемеггтогз, ослаблеггия 
связи отделочгггзгх слоев со стеггами, ггарупгений сплошности и герметичггости 
ггаружгггзгх водостоков; вгзгягзлеггие ггарушеггий и эксплуатациогггггях качеств 
ггесущ,их коггструкг^ий, гидроизоляг^ии, элемоггтов металлических ограждеггий гга 
балкоггах, лоджиях и козгяргзках; коггтролгз состояггия и восстагговлеггие или 
замегга отделг>ггг>гх элемоггтов кргялей и зоггтов ггад гзходами в здаггие, в ггодгзалгя 
и ггад балкоггами; коггтролгз состояггия и гзосстаггогглеггио плотггости притггоров 
входгггзгх /г,верей, самозакргяггагогцихсгг устройстгг (доводчики, пружиггг>г).По 
резулгзтатам осмотра-составлеггие акта

2 раза 
в год

уб/М/ 0,145 932,64 ^

1.10.Работг>г, вгяполггяемгяе в 
н,олях гга/\лежащего 
содержания перегородок

Вгяягзлоггие згзгбкости, вгзгпучигзаггие, наличия трогцин в толе перегородок и в 
местах сопряжения между собой и с капитальнгзгми стеггами, перокргзгтиями, 
двергггзгми коробками.По резулгзтатам осмотра-составление акта

2 раза 
в год

уб/Mi

1.11.Работы, выполггяемг.ю в 
гщлях гга/г,лежащего 
содержаггия гягугреггггей 

отделки обш,его имущества

Проверка состояггия вггутреггггей отделки. По резулгзтатам осмотра-составлеггие 

акта

2 раза 
в год

туб/м1 0,207 1 331,42

1.12.Работтя, вгяполггяемгяс в 

целях ггадлежащего 
содержаггия полов 
ггомегцеггий обгцего 

имущества

Проверка состояггия оеггования, погзерхггостггого слоя.По розулгзтатам 

осмотра-составлеггие акта

2 раза 
в год

)уб/м

1 .1 3 .Рабоп>г,вг>1полггяомг>ге в 
целях ггадлежагцего 
со/г,ержаггия окогггггях и 
/иторгггях затголггеггий 
помегцеггий, отггосягцихся к 

общему имуггщсггту

Проверка гщлостггости окогггггях и дггергггях заполггеггий, плотггости притгюрогз, 
мехаической прочггости и работосггособггости фурггигургзг элемеггюв окогггггях и 
дгзергггзгх заполггеггий. По резулгзтатам осмотра-составлеггие акта

2 раза 
в го/г,

туб/м ; 0,0018 11,58



>  ̂ ■ ■  1 ■

2.Работы, необходимые д/1я надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в соаав  общего имущества в многоквартирном доме

2.14.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания 

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

/ при

2.15.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания систем 
вентиляции и 
дымоу/щления

Техническое 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 
год

>уб/м^ 0,06 385,92

2.16.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержаний печей, каминов 
и очагов

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

2.17.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания

индивидуальных тепловых 
гов

[1роверка исправности и работоспособности оборудования; вьвюлнение 
наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах; 
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления,температуры,расхода) и незначительное принятие мер к 
герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания 
оборудования индивидуальных тепловых пунктов; работы по очистке 
теплообменного 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 
в год

уб/м/

2.18.0бщие работы, 
выполняемые для 
надлежащего 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 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 герметичности участков трубопроводов и соединительных 
элементов в случае их разгерметизации

21 раз 
в год

>уб/М/ 2,35 15 115,2

2.18.2.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 герметичности 
систем; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 
приборов, относящихся к общему имуществу; контроль состояни и 
незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и 
восстановление исправности элементов внутренней канализации, 
канализационных вытяжек, внутреннего водостока; промывка участков после 
выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; промывка систем 
водоснабжения для удаления накипно-коррозийных отложений

2 раза 
в

месяц
уб./м: 4,54 29 201,28

2.19.Работы, вьвюлняемыо в 
целях надлежащего 
содержания систем 
теплоснабжения (отопление, 
горячее водоснабжение) в 
многоквартирных домах

Испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и 
систем отог1ления, промывка и регулировка систем отопления; проведение 
пробных пусконаладочных работ; удаление воздуха из системы отопления; 
промывка централизованых систем теплоснабжения ду1я удаления 
накипно коррозийных отложений

2 раза 
в год

уб./м:

1 6 43?

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

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по 
результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, лифтов, установок автоматизации бойлерных, 
тепловых пунктов, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в 
групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования

2 раза 
в

месяц

)уб/м/

2,1 13 507,2

2.21.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания сисгем 
внутридомового га.тового 
оборудования

Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудовани я 0,2219 1 427,08

2.22.Работы, выполняемые в 

целях на/у'сжащего 
содержания лифтов

Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерского 

контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение 
проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифтов; 
обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта

)уб/м'

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



подметание лестничных площадок и маршей 24 раза 

в год
3.23.Работы no содержанию 
м о а  общего пользоиания мытье лестничных площадок и мар 1ией 12 раз 

в год
руб/

м2

мытье окон 1 раз в 
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 дни с осадками более 2см в теплый период
1 раз в 

нодел 
ю

уборка контейнерной площадки в теплый период ежедне
в-но

3 раза

скашивание газонов в теплый период в
летний
период

уборка газонов в теплый период
1 раз в 
недел 

ю

2 раза

очистка урн от мусора в теплый период в
нодел

10

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

2 раза 
в

месяц

3.24.-3.25.Работы по

подметание свежевыпавего снега толщ.до 2см в холодный период

1 раз в 
сутки в 

дни 
снегоп 

ада
содержанию земельного 
участка с элемемгами 
озеленения и
благоустройспза и зимний 
период, в летний период

подсыпка территоррии смесью песка в холодный период

1 раз в 
сутки 

во
время
гололе

да

руб/
м2

1,5794 10 158,96

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

подметание территории в дни без снегопада в холодный период

1 раз в 
трое 

суток в 
дни без 
снегоп 

а/щ

очистка контейнерной пловщдки от снега и наледи в холодный период
1 раз в 
нодел 

ю

уборка контейнерной площадки в холодный период
1 раз в 
сутки

очистка урн от мусора в холодный период
1 раз в 
недел 

ю

3.26.Работы по обеспечению 
вывоза, в том число откачке 
жидких бытовых отходов

Вывоз жидких бытов1>1х отходов из дворовых туалетов, вывоз жидких бытовых 
отходов из люфт-клозетов

)уб/м/

3.26.1.0рганизация и 
содержание мест 
накопления твердых 
коммунал15Ных отходов

Вывоз твердых бытовых отходов

согласи
0

график

У

)уб/м; 1,7449 11 223,24

3.27.Работы по обеспечению 
пожгтрной безопасности

Осмотры и обеегючение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, 

проходов, выходов
)уб/м



З.йВ.Обесттечоттие 
устранеттий аварий в 
соответствии с 

установленными сроками на 
виугри^^омоиых инженертть1Х 
системах

Лварийно-диспетчерская служба, выполнение заявок ттаселения

тто
мере

необхо
димост

и

)уб/м; 0,85 5 467,2

3.29.,3.30.Проверка 
состояния и втяполнение 
работ конструкт^ий и 
оборудоваттия для 
обеспечеттия условий 
доступттости д/тя инвалидов

по
мере

необхо
димост

и

)уб/М/

ОД[) э/э по Нормативу 5 478,33

ОДН э/э сверх норматива 6 476,49

ремоттт системы отопления (приямок, ввод) 1996

ремоттт системы отоплеттия (чердак) 38 393

итого: 149 265,19

2. Всего за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года ныполнепо работ (оказания услуг) на общую сумму 149 Зб.'ЗДО рублей (Сто сорок девять тысяч 
двести шест1>досят пять рублей девятнадцать копеек)

4. Преюнзий по выполнению условий /(оговора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Лк1 составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сюрон.

Исполнитель

Заказчик
(должность, Ф.И.О.) ^

блжность, Ф.И.О.

(.. соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание .законодательства Российской Федерации, 2005, N° 1 
СТ.14; 2011, №  23 CT.3263; 2014, Np 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 перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения на/щежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден 

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

(3) Стоимость за едиттицу выполнеттной работы (оказаттттой услуги) по договору управления многоквартирттым домом  или договору оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
(4) Сметная стоимость за едиттицу выполнеттттой работы тто договору подряда по выполнеттию работ по ремоттту общего имущества в многоквартирттом доме.


