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

общего имущества в многоквартирном доме Копейск г, Волкова ул, д. 52

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Копейск г, Волкова ул, д. 52 

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 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 дальттейшем "Исполнитель" в лице Фещака В.б. теттеральттого директора

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержаттию и ремоттту общего имутцества в мттоюквартирном доме) 
действующего тта осттовании приказа № 1-к от 04 августа 2006 г.

с другой стороны, совмесгтто именуемые "Сторотты", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем ттредт)явлетты к приемке на основании договора управления многоквартирным домом № .

выполненные работы тто содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, с январь 2017г по декабрь 2017г 

расположенном тто адресу: Коттейск г, Волкова ул, д. 52

Наименование вида работ (услуги) (2)

Период
ичност
Ij/ коли бдин

чествен ица
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показат рени
ель я

ВЫГТОЛТТ рабо
енной ты
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(оказатт ги)
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Стоимост|)(3)/ 
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СТ0ИМ0С1Ь(4) 
выполненной 
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(оказанной 
услуги)за 
единицу

Цена
выпо/тненной
работы

(оказанной 
услуги), в руб.

1.Работы, необходимые для на/у1ежащего содержания несущих конструкций (футтдамонтов, стон, колонн и 
столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (ттеретородок, вттутренней отделки, полов) многоквартирных домов

)уб/М/ 0,0184 59,81

)уб/М/ 0,0183 59,49

>уб/м̂ 0,014 45,51

туб/м^ 0,145 471,37

0,0196 63,72

1.1.Работы, выполняемые в 
отношении всех ви/̂ ов 
фундаментов

^абоття, выттолняемые в 
5, ,тиях с подвалами

1.3.Работы, выполняемые в 
огношеттии содержания стен 
мнотоквартирното дома

1.4.Работы, выполняемые в 
отношетши содержания 
перекртятия

Проверка соотвествия параметров вертикальттой гтланировки территории вокруг 
здания. Проверка техттического состояттия видимых частой конструкций с 
выявлением ттризттаков: ттеровттостой осадков фундаментов всех типов; 
коррозии арматуры, расслаивания, трещитт, выпучивания, отклонения от 
вертикали в домах с бетонн1>1ми, жолезобетонттыми и каменными 
фундаментами; проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода 
фундаметттов. По результатам осмотра составленио акта

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

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

Выявление огклоттений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменеттия коттструктивного решения; выявление 
ттризнаков потери несущей сттособности, наличия деформаций, нарушения 
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольттой частью здания и 
стенами, ттеисттравности водоотводящих устройств; выявлеттие следов коррозии, 
деформации и трещин в местах расположеттия арматуры и закладных деталей, 
наличия трещин в местах примыкания внутренных поперечных стон к наружным 
стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмержях блоков, из 
кирпича и шлакоблока. По результатам осмотра-составлеттио акта

Выявление нарушений условий эксплуатации, ттесатткциоттироваттттого изменения 
конструктивного решеттия, выявление прогибов, трещин и колебаний; втяявленио 
наличия, характера и величины трещин в теле гтерекрытия и в местах 
примыканий к стенам, отслоения ;тащитного слоя бетона и оюления арматуры, 
коррозии арматуры; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции. По 
результатам осмотра-составлеттие акта

2 раза 
в год



1.Г).Работы, иыполияомыс; в 
целях нгтдлежа1цего 
содержания колони и 
столбов многоквартирных

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 выявлеттие коррозии арматуры и арматурной сети, отслоения защитного слоя 
бетона, оголения арматур|)| и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких 
сколов бетона в домах со сборными и монолитными жоло.зо6отонными 
колоннами. По результатам осмотра составление актов осмотра

f уб./м:

----------- 1

домов 1.5.2.Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или 
в|>|дертивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами 
балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по 
горизонтальным швам в домах с кирпичньгми столбами. По результатам 
осмотра-составление актов осмотра.

f уб./м:

1.6.1’аботы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания балок 
(рителей), перекрытий и 
покрытий

Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, устойчитюсти, 
прогибов, колебаттий, трещин; выявление поверхттостных отколов и отслооттио 
защитною слоя бетона, оголений и коррозии арматуры, крупных выбоин и 
сколов бетона. По ро.зультатам осмотра-состаттление акта

уб/м1

1.7.Работы, выттолняемые в 
целях надлежащего 
содержания крыши 
многоквартирною дома

Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств и 
др.оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и 
ттовреждений несущих кровельных конарукций, креплений элементов несущих 
конструкций крыши, водоотводящих устройств и обору/\ования, слуховых окон, 
выходов на крыши, хо/\овых 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 температурно-влажностного 
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 снега и тгаледи; проверка и при необходимости восстановление 
защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических 
креплений кровель защитными красками и составами; при выявлении 
нарушений, приводящих к протечкам-но.замедлительное их устранение. По 
результатам осмотра-составление акта

no
мере

необхо
-димос

ти

уб/м; 0,0533 1 / 3 ,2 / -----

1.8.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания лестниц

1
1

Выявление/реформаций и повреж/рений в несуприх конструктриях, на/тежности 
креплеттия ограж/рений, выбоин, сколов в ступенях и на лестничных плоира/рках; 
выявление наличия и параметров трещин в сопряжении маршевых плит с 
несуирими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в 
от/рельных проступях.По результатам осмотров-составление актов осмотра 2 ра.за 

в год
>уб/М/

1

1.9.Работы, выполняемые в 
целях надлежащею 
содержания фасадов

Вь1явление нарушений от/релки фаса/ров и их от/рельных элементов, ослабления 
связи от/релочных слоев со стеттами, ттарушеттий сплошности и герметичности 
наружных во/ростоков; выявление нарушений и эксплуатационнтях качеств 
несуприх конструктрий, ги/рроизолятрии, элементов металлических ограж/рений на 
балкогтах, ло/ржиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или 
заметта отдельных элементов крылей и зонтов на/р входами в здание, в подвалы 
и на/р балконами; контроль состояния и восстанотзление плотности притворов 
вхо/рных /рверой, самозакрываютцихся устройств (/ротюдчики, пружины).По 
результатам осмотра-составление акта

2 раза 
в год

туб/м^ 0,145 4/1,3/

1.Ш.Работы, выполняемые в 
целях надлемтатего 
содержания перегородок

выявление зыбкости, выпучивание, наличия трещин в теле перегородок и в 
местах сопряжения меж/ру собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 
дверттыми коробками.По результатам осмотра-составление акта

2 раза 
в год

)уб/м;

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

Проверка состояния внутренней от/релки. По ре.зультатам осмотра-составление 
акта

2 раза 
в год

)уб/М/ 0,207 6/2,92

1.1?..Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
со/тержаиия полов 
тюмещений 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 
гтомещений, относящихся к 
общему имуществу

Проверка целостттости оконттых и дверных заполнений, плотности притворов, 
мехаической прочности и работоспособности фурттитуры элементов оконных и 
/рверных заполнений. По результатам осмотра-составление акта

7. раза 
в год

)уб/м 0,0018 5,85



?..Рс)бо1ы, иообходимыо/1/1Я иадложащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2. V..Работы, В1)1полняемые в 
целях надлежащего 
содержания 
мусоропроводов

Проверка техггического состоягтия и работоспособности элементов мусоропровод 
выполгтегтии засоров - гтезамедлителгятое их устранение

, при

2.15.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания систем 
вентиляции и 
д|>1моудаления

Техгтичоское обслуживание систем вентиляции, устранеггие ггеплотгтостей в 
вегттиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в кагталах, устранение 
ггеисправностей в вытяжных шахтах, зонтов гтад шахтами и дефлекторов; 
ко1прол1> за состоягтием агггикоррозийггой окраски труб, дефлекторов

1 раз в 
год

уб/М/ 0,06 195,05

2 . 1 6 .Работь1, выттолняемые в 
целях надлежащего 
содержаттий печей, камиттов 
и очагов

Определение целостности конструкций и проверка работоспособггости 
дымоходов печей; устрагтение завалов в дымовых каналах уб/м/

2.17.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания
индивидуальных тепловых 
'“ ^ то в

Проверка исправности и работоспособности оборудования; выполнение 
наладочн|>1х и ремотттных работ гта индивидуальгтг>гх тепловых пунктах; 
постоянный контроль параметров теплоносителя и водгя 
(давлегтия,температуры,расхода) и незначительное принятие мер к 
герметичгтости оборудоваггия; гидравлические и теттловые испгятагтия 
оборудования индивидуальных тепловых пунктов; работы по очистке 
геплообменгтого оборудования /г,ля удаления гтакипно-коррозийных отложений; 
проверка работоспособггости и обслуживаггие устройства водоподготовки /v̂ я 
системьг горячего гюдосггабжеггия. При выявлеггии повреждений и нарушеггий - 
разработка плагга восстагговительггьгх работ, проведеггие восстановительггьгх 
работ

21 раз 
в год

губ/м/

2.18.Общие работ 1>1, 
втяполняемьте для 
на/цк!жащето содержания 
систем водоснабжения 
(холодного и горячего), 
отопления и во/щотве/щния

2.18.1.Проверка исправггости, работоспособггости, регулировка и техггическое 
обслуживаггие насосов, запорггой арматурьг, расширительнгях баков и 
элемоггтов, скрьгтьгх от постояггного наблгодения (разводящих трубопроводов и 
оборудоваггия гга чердаках, в подвалах и каггалах; постоянньгй коггтроль 
параметров тегглоггосителя и воды (давления, темпоратурьг, расхода) и приггятие 
мер к восстагговлеггиго требуемг>гх параметров отогглеггигг и герметичности 
систем; восстагговлеггие работоспособггосги (ремоггт,замегга) оборудоваггия и 
отопительгггях тгриборов; коггтроль состоягтия и ггезамедлигельггое 
восстановление герметичности участков трубопроводов и соедиггительггых 
элемеггтов в случае их разгерметизации

21 раз 
в г од

)уб/м^ 2,35 7 639,38

1
1

2.18.2.Проверка исправггости, работосггособггости, регулировка и техггическое 
обслуживаггие ггасосов, загторггой армагурьг, расширительгггях баков и 
элемеггтог}, скрьгтгях от ггостояггггого ггаблгодеггия (разводящих грубогтроводов и 
оборудоваггия гга чердаках, в подвалах и каггалах; ггостоягггггяй контроль 
параметров теплоносителя и гюдгя (давлеггия, температурьг, расхода) и приггятие 
мер к гюсстаггогзлеггиго требуемьгх параметров водосггабжеггия и герметичггости 
систем; восстановление работоспособггости (ремоггт, замегга) оборудования и 
приборов, отггосящихся к общему имуществу; коггтроль состоягги и 
ггезамедлительггое восстаггогзлеггие герметичггости участков трубопроводов и 
соедиггительггых элемеггтов в случае их разгерметизации; коггтроль состоягтия и 
гюсстагговлеггие исправггости элемеггтов вггутроггггей каггализации, 
каггализациоггггьгх вьгтяжек, вггутреггггего водостогга; ггромьгвгга участков после 
выполггеггия ремоггтгго-строительггьгх работ гга водопроводе; промьгвка систем 
водосггабжеггия для удалеггия ггакигггго-коррозийггьгх отложеггий

2 раза 
в

месяц
уб./м: 3,6/ 11 930,^^

2.19.Работ|)1, В1)1полттяемые в 
целях надлежащего 
содержаттия систем 
тегтлоснабжеттия (отопление, 
горячее водоснабжение) в 
многоквартирных домах

Исггьгтаггие гга прочггость и плотггость (гидравлические испьгтаггия) узлов ввода и 
систем отопления, промьгвка и регулировка систем огоплоггия; проведеггие 
ггробггьгх пускогга/гадочггьгх работ; удалеггие воздуха из системгя оюплеггия; 
промьгвка цеггтраугизоваггьгх систем тогглосггабжеггия д/гя удаления 
накипно-коррозийнгях отложеггий

2 раза 
в год

уб./м

2.20.Работы, вгяполняемгяе в 
целях надлежащего 
содержаггия 
электрооборудовагтия

Проверка заземлеггия оболочки элекгрокабеля, замергя соггротивлеггия 
изоляции проводогз, трубоггроводов и восстаггогтлеггие цепей заземлеггия гго 
результатам прогзерки; прогзерка и обесггечеггие работосггособггости устройств 
защитного отклгочеггия; техггическое обсггуживаггие и ремоггт силовых и 
осгтетительных установок, лифтов, установок автоматизации бойлернгях, 
тепловых пуггктов, вггутридомовьгх электросетей, очистка клемм и соедиггеггий в 
групповьгх щитках и распределительгггях шкафах, ггаладка электрооборудоваггия

2 раза 
в

месяц

)уб/М/

2,1 6 826,68

2.21.Работы, выполняемые в 
целях на/;лежащего 
со/щржания систем 
вггутридомовото га.тового 
оборудования

Ортаггизация проверки состоягтия системгя вггутридомовото газового оборудогзаггг^ гг

2.22.Работы, выполняемые в 
целях на/г,лежащего 
содержания лифтов

Оргаггизация системгя диспетчерского коггтроля и обесгтечение диспетчерского 
коггтроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение 
проведеггия осмотров, техггического обслуживания и ремоггт лифтов; 
обесгтечение проведеггия аварийггого обслуживания лифта

)уб/м i

3.Работы и услуги по содержаггито иного общего имущества в мнотоквартирном доме |



подметание лестничных площадок и маршей 24 раза 
в год

1,

3.23.Работы no содержанию 
Moci общего поль.'ювания мытье лестничных площадок и маршей 12 раз 

в год
руб/
м2

мытье окон 1 паз в 
год !

подметание и уборка придомовой территории в дни без осадков и в дни с 
осадками до 2см в теплый перио/;

1 раз в 
двое 
суток

частичная уборка территории в дни с осадками более 2см в теплый период
1 раз в 
г-гедел 

го

уборка контейнерной площадки в теплый период ежедне
в-но

3 раза

скашивание газонов в теплый период в
летггий
период

уборка газонов в теплый период
1 раз в 
гге/ц;л 

го
2 раза

очистка урн от мусора в теплый период в
ггедел

го

очистка крышек люков колодцев и пожарттых гидратттов от наледи и лтща в 
холодный период

2 раза 
в

месяц

3.7̂ 1. 3.23.Работы по

ттодметаттие свежевыпавето снега толщ.до 2см в холодный период

1 раз в 
сутки в 

дни 
еггегоп 

ада
содержанию земельного 
участка с .тлементами 
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 1,4 4 551,12

сдвигание свежевыпавшего снега в дгги сильггого сггегопада в холодггый период 2 раза 
в сутки

очистка пегвеходггых дорожек и крылец от ггаледи и льда в холодггый период

1 раз в 
трое 
суток 

во
время
гололе

да 1
1 очистка ггегггеходггых дорожек от уплогггегггюго еггега в холодггьгй ггериод 1 раз в 

месяц

подметаггие территории гт дгги без сггегогтада в холодггьгй период

1 раз в 
трое 

суток в 
дгги без 
еггегоп 

ада

1

очистка коггтейггерггой гглощадки от еггега и ггаледи в холодгггяй ггериод
1 раз в 
ггедел 

го

уборка коггтейггерггой плоггщдки в холодгггяй период 1 раз в 
сутки

очистка ургг от мусора в холодггьгй период
1 раз в 
гге/г,ел 

го
3.26.Работы по обеспечению 
вывоза, в том числе откачке 
жидкиу бытовых отходов Игягюз жидких бытовьгх отходов из дворовгях туалетов, вгявоз жидких бгятовьгх 

отходов из лгофт-клозетов
)уб/м1

3.26.1.Организация и 
со/щржание мест 
накопления твердь1х 
коммунал1>ныу отходов

Вгявоз ггюрдгях бьгтовьгх отходов

соглаегг
о

график
У

)уб/м; 1,5467 5 023,0-1

3.27.Работы по обеспечению 
пожарной безопасности

Осмогргя и обеспечеггие работоспособггого состояния пожарггых лocтггиг ,̂ лазов, 
проходов, вьгходов

туб/м



,3.28.Обеспечение 
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 2 763,18

3.29.,3.30. Проверка 
состояния и выполнение 
работ конструкций и 
оборудования для 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов

по
море

необхо
димост

и

jy 6 /M i

ремонт кровли после пожара 23 673
итого; 64 630,2

2. Всего за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года выполнено работ (оказания услуг) на общую сумму 64 630,2 рублей (Шестьдесят четыре тысячи 
шестьсот тридцать рублей двадцать копеек)
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель ______________________________  _________________________________________

Заказчик GJ?
юлжность, Ф.И.О.) _ (подпись)

со
(должность, Ф.И.О. (подпись)

(1) в соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 1 
СТ.14; 2011, № 23 ст.3263; 2014, № 30 ст.4264; 2015, № 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки 
ок^ анных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

/1инимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден 
гюстановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013г. № 290.
(3) Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или доювору оказания услу( по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
(4) Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.


