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-  приемки оказзмных услуг и (или) цыгюлмопиых работ по содержанию и текущему ремонту

общего имущестаа в многоквартирном доме Копейск г. Больничный пер, д. 3

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Копейск г. Больничный пер, д. 3 

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 стороны, и ООО "Жилищная управляющая компания"

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер) 
именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лицо 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/фугой ciopoHbi, совмеспю именуемые "Сюроны", составили насюящий Акт о нижесле/^ующем;

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: Копейск г. Больничный пор, д. 3

Наименование вида работ (услуги) (2)

1.Работы, необхо/\имые /щя на/ц1ежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и 
столбов, перекр1>1тий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

1.1.Работы, выполняемые в 
отношении всех видов 
фундаментов

Проверка соогвесптия параметров ттертикалыюй ттлаттировки территории вокрут 
здания. Проверка технического состояния ви/фмых частой коттструкций с 
втяявлеттием призттаков: неровностей осадков фундаметттов всехтиттов; 
коррозии арматуртя, расслаиваттия, трещин, выпучивания, отклонения от 
вертикали в домах с бетонтттями, железобетонттыми и каменными 
фундамотттами; ттроверка состояттия тидроизоляции и систем водоотвода 
фундаметттов. По результатам осмотра-составление акта

1^^’абогы, выполняемые в 
ИЯХ с подвалами

1.2.1.Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещоттий; 
ттроведеттие дезиттсекции, дератизации

1.2.2.Проверка состояттия ттомещеттий ттодвалов, входов в гтодвалтя и ттриямки, 
ттриттятие мер, исклточатощих подтоттлеттие, захламление, загромождеттие таких 
ттомещеттий, а также мер, обеспечивающих их ветттиляцию в соответствие

1.3.Работт>1, выполняемые в 
отношеттии содержания стетт 
MHOI окварт ирного дома

Выявлеттие отклоттений от проектных условий эксплуатации, 
ттесанкциоттированттого изменения конструктивного решения; выявление 
призттаков потери ттесущей способттости, тталичия деформаций, ттарушения 
топлозащитт1ых свойств, гидроизоляции между цокольттой частью здаттия и 
Стоттами, ттоисправттости водоотводящих устройств; выявлеттие сле/фв коррозии, 
деформации и трещитт в местах расположеттия арматуртя и закладттт>тх деталей, 
тталичия трещитт в местах примыкаттия вттутрстттттях поперечттых стетт к ттаружттым 
стеттам из ттесущих и самоттесущих ттаттелей, из круптторазмерттых блоков, из 
кирпича и шлакоблока. По результатам осмотра-составлеттие акта

1.4.Работы, втяттолттяемтяе в 
отношении содержания 
перекрытия

Втяявлоттие ттарушеттий условий эксттлуатации, ттссанкциоттироваттттото изметтеттия 
коттструктивттого решоттия, выявлеттие прогибов, трещитт и колобаттий; выявлеттие 
тталичия, характера и величины трещитт в тело порекртятия и в мостах 
ттримыкаттий к стонам, отслоеттия защитного слоя бототта и отолеттия арматурьт, 
коррозии арматурьт; проверка состояттия утеплителя, гидроизоляции. По 
резултлатам осмотра-составлеттие акта

Период
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выполненной
работы

(оказанной 
услуги), в руб.

2 раза 
в год

)уб/М/ 0,0184 108,57

)уб/м; 0,0183 107,98

)уб/М/ 0,014 82,61

)уб/м; 0,14Ь 855,56

0,0196 115,65



1.5.Работы, иыполияомыо и 
целях ма/ушжащого 
содержания колонн и 
столбон многоквартирных 
домов

1.5.1.ВЫЯВЛ0НИ0 нарушений условий эксплуатации, несанкционированного 
изменения конструктивного решения, потери устойчивоаи, 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

f

уб./м:

1.5.2.Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или 
выдер1и15ания 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 надлежащего 
содержания балок 
(ригелей), перекрытий и 
покрытий

Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, устойчивости, 
прогибов, колебаний, трещин; выявление поверхностных отколов и отслоение 
защитного слоя бетона, оголений и коррозии арматуры, крупных выбоин и 
сколов бетона. По ре.зультатам осмотра-соаавленис акта

уб/М/

1.7.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания крыши 
многоквартирного дома

Проверка кровли на огсутавие 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 опирания желе.зоботонных коробов и других 
элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного 
режима и во.здухообмена 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 or 
скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление 
защишого окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических 
креплений кровель защитными красками и составами; при выявлении 
нарушений, приводящих к прогечкам-незамедлительное их устранение. По 
результатам осмотра-составление акта

по
мере

необхо
-димос

ти

уб/м^ 0,0533 314,49

1.8.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания лестниц

Выявление 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 плит с 
несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в 
отдельных проступях.По результатам осмотров-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 во/юстоков; 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, само.закрывающихся устройств (доводчики, пружины).По 
результатам осмотра-составление акта

2 раза 
в год

)уб/М/ 0,145 855,56

1.10.Работы, выполняемые в 
целях на/у1ежащего 
содержания перегородок

Выявление зыбкости, выпучивание, наличия трещин в тело перегородок и в 
местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 
дверными коробками.По результатам осмотра-составление акта

2 раза 
в год

зуб/м/

1.11.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания внутренней 
отделки общего имущества

Проверка состояния внутренней отделки. По результатам осмотра-составление 
акта

2 раза 
в год )уб/М/ 0,207 1 221,38

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

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

2 раза 
в год

)уб/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, 
мехаической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и 
дверных заполнений. По результатам осмотра-составление акта

2 раза 
в год

)уб/м 0,0018 10,62



2.'.’аботы, нообходимыо для ма/у1ежащого содержания оборудонания и сиаем иижонормо-тохиического 
обоспёчомия, «ходящих « coctau общего имущестаа и многокиартирном доме

2.14.Работы, 1}ыпо/1нясмые и 
целях надлежащего 
содержания 
мусоропроаодоа

Проверка техттического состояттия и работоспособттости элементов мусоропровод 
выполттении засоров - незамедлительное их устранение

3, при

2.15.Работы, аыполняемые в 
целях надлежащего 
со/щржания систем 
вентиляции и 
дымоу/щления

Техттичоскоо обслуживаттио систем вотттиляции, устраттенио ноплотттостей в 
ветттилят|,иоттттых катталах и тттахтах, устранеттие засоров в катталах, устранеттие 
ттеисттравттостей в втятяжттых шахтах, зотттов ттад шахтами и дефлекторов; 
котттроль за состояттием атттикоррозийттой окраски груб, дефлекторов

1 раз в 
го/т зуб/Mi 0,06 354,02

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

Определеттие целосптости коттструкций и проверка работоспособности 
дымоходов печей; устраттоттие завалов в дымовых катталах )уб/М/

2.17.Работы, выполняемые в 
целях на/щежащего 
содержания
индивидуальных тепловых
Т ) > ^ Т О В

Протторка исправттости и работоспособттости оборудоваттия; вьтполттеттие 
тталадочттых и ремотттттых работ тта иттдивидуальттыхтеттловтях ттуттктах; 
постояттттый котттроль параметров теплоттосителя и ттодтя 
(даттления,температурт>т,расхода) и ттезначительное приттятие мор к 
терметичттости оборудоваттия; гидраттлические и теттловтяе исптятаттия 
оборудоттаттия иттдиттидуальттых тоттловьтх гтуттктов; работьт тто очистке 
теттлообметтттого оборудоттаттия /утя удалеттия ттакитттто коррозийтттях отложеттий; 
проверка работоспособттости и обслуживаттие устройства водоттодтотовки /утя 
системы горячего во/^осттабжоттия. При выяттлеттии ттовреждеттий и ттарушоттий - 
разработка плана восстановителытых работ, проведение восаановительных 
работ

21 раз 
в ю/^

>уб/м/

2.18.0бщие работы, 
выполттяемыо для 
на/утежащего содержания 
систем водоснабжения 
(холодного и горячего), 
отопления и водоотведения

2.18.1.Проверка исправттости, работоспособности, регулировка и техттическое 
обслужиттание насосов, запорной арматуры, расширительных баков и 
элеметттотз, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и 
обору/;оваттия на чер/;аках, в ттодтзалах и каналах; ттостояттттый котттроль 
ттараметров теттлоттосителя и тзо/щт (/щтзленизт, температуртя, расхо/щ) и ттриттзттие 
мер к восстаттотзлеттито требуемых ттараметров отоплеттия и терметичттости 
систем; восстаттотзлеттие работостюсобттосги (ремоттт,заметта) обору/;отзаттия и 
огопителт>ттт>тх приборов; котттроутт> состояттизт и ттезамо/утигелтятое 
восстаттотзутеттие терметичттости участков труботтротзо/10тз и coe/^иттитeльтттяx 
элеметттотз в случае их разтерметизации

21 раз
ТЗ I O / I ,

туб/м; 2,ЗЬ 13 865,94

2.18.2.Проверка исттравттости, работосттособттости, регулировка и техттическое 
обслуживаттие ттасосотз, затторттой арматуры, расширителтятых баков и 
элеметттотз, скрьттьтх от ттостояттттого наблто/^еттия (разтзо/утщих трубопроводов и 
oбopy/^oтзaттия тта чер/;аках, в тю/;валах и катталах; постояттттый котттроль 
ттараметров теплоттосителя и во/ця (давлеттия, температуры, расхо/;а) и приттзттио 
мер к восстаттотзлеттито гребуемт>тх ттараметров тзо/;оснабжеттия и гермотичттости 
систем; тзосстаттотзлеттие работосттособттости (ремоттт, замена) обору/;отзаттия и 
приборотз, отттосятцихся к обтцему имущесттзу; котттроль состоятти и 
ттезаме/утигольттое тзосстаттотзлеттие гермотичттости участков тpy6oIтpoтзo/^oв и 
сое/щттителтятых элеметттотз в случае их разгерметизации; котттроль состояния и 
тзосстаттотзлеттие исттравттости эломотттов внутренней канализации, 
каттализациоттттых втятяжек, вттутреттттего водостока; промывка участков после 
втяполттеттия ремоттттто-строительттых работ на тзодопротзо/;о; промьтвка систем 
вo/^ocттaбжeттия /утя у/;алоттия накиптто коррозийных отложеттий

2 раза
ТЗ

месяц
у б . / м 4,Ь4 26 /87,82

2.19.Работы, выполттяемыо в 
т^eляx ттадлежатцего 
содержания систем 
геплосттабжения (отопление, 
горячее водосттабжение) в 
мттогоквартиртттях домах

Исттыгаттие тта прочттость и ттлотттосгь (ги/фатзлические испытаттия) узлов вво/\а и 
систем отогтлеттия, ттромтятзка и регулировка систем ототтлеттия; ттротзедеттие 
пробтттях ттycкoттaлa/^oчттыx работ; у/т,алеттие тзоз/\уха из системьт ототтлеттия; 
ттромывка тщтпрализотзатттях систем геплосттабжеттия /утя у/\алеттия 
накиптто-коррозийтттях отложеттий

2 раза
ТЗ го/\

|уб./м

1 5 900,4

2.20.Работы, вьтполняемые в 
целях ттадлежатцего 
содоржаттия 
алоктрооборудоваттия

Протзерка зазсмлеттия оболочки электрокабелзт, замеры соттротитзлеттия 
изоляции гтротзо/;отз, трубогтротзо/;отз и восстаттотзлоттио цеттей заземлеттия тто 
результатам проверки; протзерка и обеспечеттие работоспособттости устройств 
защитттого отклточения; техттическое обслуживание и ремоттт силовых и 
остзетитольттьтх устаттовок, лифтов, устаттовок автоматизации бойлертттях, 
тегтлотзтях ттуттктотз, тзттутри/^омовтях электросетей, очистка клемм и соо/\иттеттий в 
I ругтпотзтях щитках и распре/;елитольттьтх шкафах, тталадка электрооборудоваттия

2 раза 
в

месяц

)уб/м/

2,1 12 390,84

2 .2 1 .Работт>1, втяполттяемтяе в 
целях ттадлежатцего 
содержаттия систем 
вттутридомотюто газовою 
оборудоваттия

Opгaттизaт^ия ттротзерки состояттия системы тзттутри/цзмотзого газового oбopy/^oтзaттип 0,2042 1 205,12

2.22.Работы, вытюлттяемые в 
целях тта/утежащего 
содержаттия лифтов

Оргаттизация системтя /щспетчерского котттроля и обеспечеттие/щспотчерското 
котттроля и обеспечеттие /^иcпeтчepcкoй стзязи с кабиттой лифта; обеспечеттие 
проведения осмотров, техттического обслуживания и ремоттт лифтов; 
обеспечеттие протзедеттия аварийттого обслужитзаттия лифта

)уб/м/

3.Работы и услуги по содержаттию иттого обтцото имутцоства в мттогоквартирттом доме



3.23.Работы по содержанию 
мест общего пользования

подметание лестничных площа/\ок и маршей 24 ра.за 
и год

мытье лестничных площадок и маршей

мытье окон

12 раз 
и год

1 раз н 
год

руб/
м2

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

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

уборка контейнерной площадки в теплый период

скашивание газонов в теплый период

уборка га.зонов в теплый период

очистка урн от мусора в теплый период

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

подметание свежевыпавого снега толщ.до 2см в холодный период

3.24. 3.2,'S.Работы по 
содержанию земельного 
участка с злемг?нтами 
озеленения и
благоустройства в зимний 
период, в летний период

подсыпка территоррии смесью песка в холодный период

очистка пешеходн1>1Х дорожек и крылец от наледи и Л1>да в холодный период

очистка пешеходных дорожек от уплотненного снега в холодный период

подметание территории в дни без снегопада в холодный период

очистка контейнерной площадки от снега и наледи в холоджяи период

уборка контейнерной площадки в холодный период

очистка урн от мусора в холодный период

1 раз в 
двое 
суток

1 раз в 
нодел 

ю
сжедне 

в но
3 ра.за 

в
летний 
период
1 раз в 
нодел 

ю
2 раза 

в
нодел

ю
2 раза 

в
месяц
1 раз в 
сутки в 

дни 
снегоп 

ада
1 раз в 
сутки

во
время
гололе

да

сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильного снегопада в холодный период 2 раза 
в сутки
1 раз в 
трое 
суток 

во
время
гололе

/\а
1 раз в 
месяц
1 раз в 
трое 

суток в 
дт<и без 
снегоп 

ада
1 раз в 
нодел 

ю
1 раз в 
сутки

1 раз в 
нодел 

ю

руб/
м2 1,4!>38 8 3/8,08

3.26.Работы по обеегтечению 
вьитоза, в том числе откачке 
жидких бытовых отходов

Вывоз Ж И/\КИХ б1>1ТОВЫХ отходов из дворовых туалетов, вывоз жи/щих бытовых 
отходов из люфт-клозетов

)у б /М /

3.26.1.Организация и 
содержание мост 
накоплеттия твердых 
коммунальных отходов

Вывоз твердых бытовых отходов

согласи 
о

график 
У

)уб/м/ 1,6061 9 476,88

3.27.Работы по обеспечению 
пожарной бозопасттости

Осмотры и обеспечение работоспособного состояния гтожарных лестниц, лазов, 
ттроходов, выходов

> у б / м /



3.28.0бестщчеттие 
устранений аварий в 
соответствии с 
устатто15леттттт,1ми сроками тта 
внутридомовтях иттжетторттт.тх 
системах

Лварийно-дисттотчерская служба, вьвюлттение заявок населеттия

по
мере

ттеобхо
димост

и

)уб/М/ 0,85 5 015,34

3.29.,3.30.Проверка 
состояттия и выполттение 
работ коттструкций и 
оборудоваттия для 
обеспечеттия условий 
достутттюсти /утя иттвалидов

тю
мере

ттеобхо
димост

и

>уб/м̂

ОДП э/э тю Нормативу 7 112,11
ОДП э/э сверх норматива 3 247,85
итою: 97 606,82

2. (кого за пориод с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года иыполпоио работ (оказания услуг) на общую сумму 97 606,82 рублей (Дсгвяносто семь тысяч 
шестьсот iiiecib рублей иосемьдесят /\ие копейки)
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу но имеюь
Настоящий Акт составлен в 2.x экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель 

Заказчик dS,
I  (/\ОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О.)‘̂

(1) и соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищното кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N° i 
СТ.14; 2011, N° 23 ст.3263; 2014, NP 30 ст.4264; 2015, Np 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в гом числе акты приемки 
ок'^нны х услуг и (или) выполненных работ тю содержанию и токувщму ремонту общего имущества в мтютокттартирном доме.
(2/ ..иттималытый перечетть услут и работ, ттеобходимтях для обеспечеттия тта/утежащето содержаттия общего имущества в мттогоквартирттом доме, утверждетт 
ттостаттоттлеттием Правителтютва Российской Федерации отЗ аттреля 2013т. № 290.
(3) Стоимость за единицу втяполттенттой работы (оказанной услути) по договору управлеттия мттогоквартирттым домом или договору оказаттия услуг тто 
содержаттито и (или) выполнению работ по ремоттту общего имущества в многоквартирном доме.
(4) Сметная стоимость за едиттицу выполттеттттой работы по договору подряда по выполнеттию работ по ремоттту общето имущества в мтютоквартиртюм доме.


