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

общего имущества в многоквартирном доме Копейск г, Екимова ул, д. 19

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Копейск г, Екимова ул, д. 19 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо мредседаюля Coeeia многоквартирного, 
, действующего на основании

(указываегся решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер) 
с одной сгорожя, и ООО "Жилищная управляющая компания"

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенности, дата, номер) 
именуемый в дал|)нейшем "Исполнитель" в лице Фещака З.б. генерального директора

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном /щме) 
действующего на основании приказа № 1-к от 04 августа 2006 г.

с другой сгороггы, совмостгго имеггуемг>ге "Стороньг", составили ггастоящий Акт о ггижеследугощем:

1 Исполггителом предТ)ЯвлеЖ)Г к приемке на осгговаггии догогюра управлеггия мггогоквартирггым домом № .

выполненнью рабогьг гго содержаггию и гегтущему ремонту общего имущества в многоквартирггом доме, с яггварь 2017г по декабрг> 2017г 

рпсположежгом по а/;ресу: Копейск г, Екимова ул, д. 19

Наименование вида работ (услуги) (2)
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1.1’абогы, ггеобходимгяе дугя гга/цгежащего содержаггия несуищх коггструкций (фуггдамеггтов, стегг, кологггг и 
столбов, ггерекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
коггструкций (ггорегородок, внутроггггей отделки, гголов) мггогоквартирных домов

1.1.Рабог|,г, вгягголггяемгяо в 
отчс'.ггеггии всех видев 
фуггдамегггог»

1,^.Работы, вьггюлияемые в 
(ГИЯХ с подвалами

Т.З.Рабоггя, выгголггяемгяе в 
огггошеггии содержаггия стегг 
мггогоквартирного дома

1.4.Работь1, выполггясмые в 
отгговгении содержания 
перекрьггия

Проверка соотвествия параметров вортикальггой плаггировки территории вокруг 
здаггия. Проверка техггического состояггия видимьгх частей коггструкций с 
вгяявлеггием признаков: ггеровггостей осадков фуггдамеггтов всех типов; 
коррозии арматург)Г, расслаиваггия, трещигг, выпучивания, отклонеггия от 
вертикали гг домах с бетогггггями, жолезобетоггггьгми и камеггггьгми 
фуггдамеггтами; проверка состояггия гидроизоляции и систем ггодоотвода 
фундаментов. По результатам осмотра-составлеггие акта

1.2.1.Проверка температургго-гглажностного режима подвальнгях ггомещений; 
проведоггие дезиггсекции, дератизации

1.2.2.Проверка состояггия помещеггий по/г,вало(г, входов в подвалгя и ггриямки, 
ггриггятие мер, исклгочагощих ггодтогглеггие, захламтгеггио, загромождеггие таких 
ггомещеггий, а также мер, обеспечивагощих их веггтиляциго в соответствие

быяв/геггие отклоггеггий от ггроектггьгх условий эксгглуатагг,ии, 
ггесаггкциоггироваггггого измеггеггия коггструктивггого решеггия; вгяягглеггие 
ггризггакогг ггогери ггесугцей сггособггости, ггаличия деформаций, ггаругггеггия 
гегглозащитггых свойстгз, гидроизоляции между цокольггой частьго здания и 
стенами, ггеиспраоггости водоотводящих устройстгг; вьгяггление стгедов коррозии, 
деформации и трегдигг в мостах расположоггия арматуры и закладньгх деталей, 
наличия трегцин в местах примыкания внутронггых попоречнгях стон к наружггым 
стеггам из ггесуиг,их и самоггесугцих паггелей, из крупггоразмержях блоков, из 
кирггича и шлакоблока. По резулгдатам осмотра-составлеггие акта

Выявлеггие нарушений условий эксплуатации, ггесанкционированного измеггеггия 
коггструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаггий; вгяягглеггие 
наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах 
примгяканий к стеггам, отслоеггия защитггого слоя бетогга и оголеггия арматургя, 
коррозии арматургя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляп,ии. По 
ре:гулг>татам осмотра состагглеггие агтта

2 ра.за 
в год

)уб/м/ 0,0184 183,64

)уб/м/ 0,0183 182,64

>уб/м/ 0,014 139,/3

>уб/м̂ 0,14Ь 1 447,16

0,0196 196,62



1.5.Работы, НЫГЮЛ11Я0МЫ0 н 
нолях мздложащого 
содержания колонн и 
столбец многоквартирных 
домои

1.6.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания балок 
(ригелей), перекрытий и 
покрытий

1.5.1.Выявлеггие нарушений условий эксплуатации, несанкционированггого 
и.зменсния конструктивггого решения, потери устойчивости, наличия, характера 
и величины трещин, выпучивания, отклоггоггия от вертикали. Контроль состояния 
и выявление корро.тии арматуры и арматурной сети, отслоения.эащи1ного слоя 
бетона, оголения арматуры и нарушения со сцепления с бетоном, глубоких 
сколов бетогга в домах со сборггыми и могголигными железобетонными 
колоннами. По результатам осгиотра-составлснио актов осмотра

1.5.2.Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или 
выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами 
балок и перемычек, раздробления камня или смеи1,ония рядов кладки по 
горизонтальным типам в домах с кирпичными столбами, По результатам 
осмотра-составление актов осмотра.

Контроль состояния и выявлетгие нарушетгий условий эксплуатации, 
несанкционированного изметгетгия конструктивного решетгия, устойчивости, 
прогибов, колебаний, трещин; выявление поверхностных отколов и отслоетгие 
защигното слоя бетона, оголений и коррозии арматуры, крупных выбоин и 
сколов бетотга. По ре.зультатам осмотра-составление акта

руб./м:

руб./м:

)уб/м/

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

Проверка кровли тга отсутствие проточек; проверка молниозащитных устройств и 
др.оборудования, расположенного тга крыше; выявление деформации и 
повреждетгий тгесущих кровельтгых котгетрукций, креплетгий элементов несущих 
котгетрукций крыши, гюдоотводящих устройств и оборудоватгия, слуховых ОКОТГ, 

выходов на крыгии, ходовых досок, осадочтгых и томпературтгых швов, 
водоприемных воронок втгутретгного водостока; проверка состоятгия защитных 
бетонтгых плит и ограждетгий, мост опиратгия жслезобототгтгых коробов и других 
элементов тга эксплуатируемых крышах; проверка температуртго-влажтгосттгого 
режима и воз/\ухообметга тга чердаке; проверка и при тгеобходимосги очистка 
кровли и ВОДООТВОДЯ1ГГИХ устройств от мусора, грязи и ггаледи, пpeпятcтвylO[f^иx 
стоку дождевгях и талых вод; проверка и при тгеобходимости очистка крогзли от 
скоплотгия стгога и ггаледи; проверка и при необходимости гзосстановлетгие 
загциттгого окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических 
креплетгий кровель загциттпями красками и составами; при выявлетгии 
тгарупгетгий, приводягцих к протечкам-тгезамедлительное их устранение. По 
резулт>татам осмотра-составлетгие акта

по
мере

тгеобхо
димос

)уб/м> 0,05.53 531 .%

1.8.Работьт. втяполтгяемые в 
целях тгадлежатгщго 
содержаггия лесттгиц

Оыявлетгие деформаи,ий и повреждетгий в тгесугцих конструкциях, тгадежтгости 
крепления ограждетгий, тябоитг, сколов в ступетгях и на лесттгичтгьтх плогцадках; 
втяявление тгаличия и параметров трегцитг в сопряжении марвгевьтх плит с 
ттесуш,ими котгетрукциями, оголетгия и коррозии армагуртя, тгаругггетгия связей в 
отдсльггых проступях.По резулглатам осмотров-состагзлетгие актов осмотра 2 раза 

в год
)уб/м1

1.9.Работьт, вьтполтгяемьте гг 
целях тга/г,лежагт;его 
со/щржаттия фасадов

Отяягглетгие тгарупгетгий отделки фасадов и их отдельтгтях элеметгтог?, ослаблетгия 
связи отдолочтгых слоев со стетгами, тгарупгений сплопгности и герметичтгости 
тгаружтпях ггодостоков; вгяявлетгие тгарупгетгий и эксплуатаг^иотгньтх качеств 
тгесугцих котгетрукций, гидроизоляции, элемеггтов металлических ограждетгий тга 
балкотгах, лоджиях и козьтрьках; котгтроль состоятгия и восстатговлетгие или 
.заметга отдельтгых .элемеггтов кргялей и зотгтов над входами в .здатгие, в подвалгя 
и тгад балкотгами; котгтроль состоятгия и гзосстатгогзлетгие плоттгости притворов 
входтгьтх дгзерей, самозакрьтватогг|ихся устройств (доводчики, пружитгы).По 
резулглатам осмотра-состагзлетгие акта

2 ра.за 
в год

губ/м/ 0,145 1 4 4 /, 16

А

1.10.Работьт, вгяполтгяемгяе в 
целях тга/;лежапг,его 
со/г,ержатгия перегоро/г,ок

Выягглетгие згябкости, вьтпучиватгие, тгаличия трегцитг в теле перегородок и в 
местах сопряжетгия между собой и с капитальгггями стетгами, перекргятиями, 
двертгьтми коробками.По результатам осмогра-состагглетгие акта

2 раза 
гг год

)уб/м/

1.11.Рабоп>1, В1)1полтгяем|>1е в 
гщлях тгадлежагцего 
содержаггия втгутретгней 
от/1,елки обгггего имущества

Проверка состоятгия втгутретгтгей от/г,елки. По ре.зулглатам осмотра-состагглетгие 
акта

2 раза 
в год

)уб/м / 0,207 2 065,94

1.12.Работы, вгягголтгяемт.те в 
гщлях тгадлежагцего 
содержаггия пологг 
помегцетгий обггг,его 
имуггг,есггга

Проверка состоятгия остговатгия, поггерхтгосттгого слоя.По резулглатам 
осмотра-составлетгие акта

2 раза 
гг год

)уб/м1

1.13.Работ г>т,ггьтполтгяомгяе в 
целтгх тгадлежащего 
содержаггия оконтгых и 
/т,ворит)1х заполиеттий 
помеш,ений, оттгосягг^ихся к 
обгцему имутгг,еаггу

Проверка целосттгости оконных и двертггях заполнетгий, плотности притгзорогз, 
мехаической прочтгости и работоспособтгости фуртгитурьт элемеггтов окотгтгьтх и 
дверньтх заполтгетгий. По розултлатам осмотра-составление акта

2 раза 
в год

)у6/м/ 0,0018 17,96



2.Работы, нообходимыо для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 
обоснсмеиия, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1'1.Рабо11)1, выполняем 1)1е в 
целях надлежащего 
содержания 
мусоропроводов

Проверка техтгического состояггия и работоспособггости элемеггтов мусоропровод 
В1>1полггетгии засоров -  ггезамедлитолыгое их устраггеггие

1, при

2, 16. Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания систем 
вентиля 1,ии и
дымоудаления

1ехтгическое обслуживаггие систем вшгтиляции, устратгеггие тгеплогггостей в 
вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение 
ггеисправностей в вытяжтгых шахтах, зонтов тгад шахтами и дефлекторов; 
коггтроль за состоятгием антикоррозийггой окраски труб, дефлекторов

1 раз в 
год

зуб/м^ 0,06 598,82

2 . 1 б.Рпботт>1, 1я>1полняем|)1е в 
целях иа-члежаищто 
содержаний печей, каминов 
и очагов

Огтределетгие цетюсттгости коггструкций и проверка работоспособггости 
дымоходов печей; устранение завалов в дымовых каналах З у б / М )

2.17.Работы, выполняемые в 
целях на/цтежащею 
содержания
индивидуальных тепловых 
пунктов

Проверка исправности и работоспособггости оборудогтаггия; выполггеггие 
наладочных и ремонтньгх работ на индивидуальных тепловьгх пунктах; 
постояггггьгй коггтроль параметров теплоносителя и водьг 
(давлоггия,температуры,расхода) и ггезггачительггое принятие мер к 
терметичггости оборудоваггия; гидравлические и теггловые исгтьгтания 
оборудоваггия иггдивидуа/гьггьгх тепловьгх пуггктов; работьг гго очистке 
тетглообмеггггото оборудоваггия /цгя удалеггия ггакигггго-коррозийггьгх отложеггий; 
тгроверка работоспособггости и обслужиггаггие устройства водоподготовки л,ля 
системГ)Г горячего водосггабжеггия. При вьгявлеггии гтовреждеггий и ггарушеггий - 
разработка плагга восстагговителг>ггьгх работ, гтроведеггие гюсстагговительггых 
работ

21 раз 
гз год

)уб/м1

2.18.Общие работы, 
выполняемые для  
на/щежащего содержания 
систем водоснабжения 
(холодного и горячего), 
отоплетгия и водоотведетгия

i
1
1

2.18.1.Проверка исправггости, работоспособггости, регулировка и техггическое 
обслуживаггие ггасосов, загторггой арматуры, расширителыгых баков и 
элемеггтов, скрьгтг.гх о т постояггггого наблгодеггия (разгюдягцихтрубопроводов и 
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах; постоянньгй контроль 
параметров теплоносителя и водьг (давления, температуры, расхода) и приггятие 
мер к восстановлеггиго требуемых параметров отопления и терметичггости 
систем; восстановлоггие работоспособности (ремоггт,замегга) оборудоваггия и 
отопительггьгх приборов; коггтроль состояггия и ггезамед/гительггое 
восстагговугеггие герметичггости участков трубопроводов и соедиггительгггях 
элемеггтов в случае их разгерметизации

21 раз 
в го/г,

губ/м1 2,35 23 453,94

2.18.2.Проверка исправности, работоспособггости, ретулировго и техггическое 
обслуживаггие насосов, запорггой арматуры, расширительггьгх баков и 
элемеггтов, скрьгтьгх от постоянного наблгодения (разводящих трубопроводов и 
оборудоваггия гга чердаках, в подвалах и каггалах; постояггггг>гй гюггтроль 
параметров тетглоггосителя и водг>г (давлеггия, температурГ)Г, расхода) и приггятие 
мер к восстаногтлеггиго требуемьгх параметров водосггабжеггия и герметичггости 
систем; восстаногтлеггие работоспособггости (ремоггт, замегга) оборудоваггия и 
приборов, относящихся к общему имуищству; контротгь состоягги и 
ггезамедлитрлГ)Ггое восстагговлеггие герметичггости участков трубопрогто/г,ов и 
соедиггительггг)ГХ элемеггтов в случае их разгерметизации; коггтроль состояггия и 
восстагговлеггие исправггости элемеггтов вггутреггггей каггализации, 
каггализациогггг1,1х вьгтяжек, вггутреггггего водостока; промывка участков после 
вг)Ггголггеггия ремоггтно-строительггых работ гга водопроводе; промГ)Гвка систем 
водосггабжения д/гя удалеггия накипно-коррозийньгх отложеггий

2 раза

М О С Я 1̂
уб./м: 4„5'1 45 311,02

2.19.Работы, выполняемые в 
целях надлежатгщго 
содержания систем 
теплосггабжения (отопление, 
горячее водоогабжтягие) в 
многоквартирггых домах

Испытание на прочггость и плотность (гидравлические испьгтаггия) узлов ввода и 
систем отогглеггия, ггромг)Гвка и регулировка систем отоплеггия; ггрогтедеггие 
пробггьгх пускоггаладочньгх работ; удаление воздуха из системьг отоплеггия; 
пром1)Гвка г;егпрализовагг1)ГХ систем тегглосггабжеггия для удалеггия 
ггакигггго-коррозийггьгх отложеггий

2 раза 
в год

|уб./м:

1 9 980,4

2.20.Работы, выполняемые в 
целях на/цгежагцего 
содержат Г И Я  
алектрооборудовагги.я

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восстаногзление цепей заземлеггия по 
результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособггости устройств 
загцитггого отклгочеггия; техггичоское обслуживаггие и ремоггт силовг>1Х и 
осгтетительггых устагговогт, лифтов, устагговок автоматизации бойлерггг>гх, 
тетглогтых ггуггкгогз, вггутридомовг>гх электросетей, очистка клемм и соедиггеггий в 
групповьгх щитках и распределительггьгх шкафах, ггаладка электрооборудоваггия

2 раза 
гз

месяц

зуб/м:

2,1 20 958,84

2.21 .Работг,!, выполтгяемые в 
гщ/гях ггад/гежагдего 
содержатгия систем 
втгутридомового газового 
оборудоваггия

Оргаггизацигг прогзерки состояггия систомГ)Г вггутридомовото газового оборудовагги гг 0,2169 2 164,36

2.22.Работы, вг)Г1Юлняемые в 
целях 1га/ц1ежащого 
со/г,ержатгия лифтов

Оргаггизация системьг дистгетчерского коггтролтг и обеспечеггие диспетчерского 
коггтроля и обеспечеггие дистгетчерской связи с кабиггой лифта; обеспечеггие 
проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифтов; 
обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта

зуб/м/

3.Работы и услуги по содержаггию иггого общего имущества в мтгогоквартирном доме



3.23.Работы по содержанию 
мест общего полызоваиия

подметание лестничных площадок и маршей

мытье лестничных площадок и маршей

мытье окон

2л рата
в год

12 раз 
в гo/̂

1 раз в 
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 гтерио/^

уборка контейнерной площадки в теплый период

скашивание газонов в теплый период

уборка газонов в теплый период

очистка урн от мусора в теплый период

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

под.метание свежевыпавего спета толщ.до 2см в холо/\ный период

3.2Л.■3.23.(’аботы по 
содержанию .земельного 
участка с элементами 
озелеттеттия и
благоустройства в зимний 
период, в летний ттериод

подсыпка территоррии смесью песка в холодный период

очистка пешеходных дорожек и крылец от тталеди и льда в холодный период

очистка пешеходных дорожек от уплотненного снега в холодный период

тюдметание территории в /т,ни без снегопада в холодный ттериод

3.26.Работы по обт'сттечению 
В(>1ВОза, в том числе откачке 
жидких бтятотях отходов

3.26.1 .Организация и 
содержаттие мест 
(такопления твердых 
коммуналт>ных отходов
3.2/.Работы по обеспечению 
ттожарной безопасности

очистка котттейттерной ттлощадки от отега и наледи в холодный период

уборка контейнерной площадки в холодтт|>тй период

очистка урн от мусора в холодный период

1 раз в 
двое 
суток

1 раз в 
недел 

ю
ежедне

в-но
3 раза 

в
летний
период
1 раз в 
недел 

ю
2 раза 

в
недел

ю
2 раза 

в
месяц
1 раз в 
сутки в 

дни 
снетотт 

ада
1 раз в 
сутки 

во
время
гололе

да

руб/
м2

сдвигание свежевыпавшего снега в дтти сильного снегопада в холодный порио/; 2 раза 
в сутки
1 раз в 

трое 
суток 

во
время
гололе

да
1 раз в 
месяц
1 раз в 
трое 

суток в 
дни без 
снегоп 

ада
1 раз в 
1те/щл

1 раз в 
сутки

1 раз в 
недел 

ю

В|,1Воз жидких бытов1)1х отходов из дворовых туалетов, вывоз жидких бытовых 
отходов из люфт-клозетов

Вывоз твердых бытовых отходов

согластт
о

график
V

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

>уб/м;

)уб/м2

туб/м/

1,5438 15 40/, 28

1,7055 17 021,4



3.2810беспечеттие 
устраненит? аварий в 
соответствии с 
уС1а1то1?леттн|>тми сроками на 
тятугри/щмовтях инжеттрртттях 
системах

Лварийтто-диспегчерская служба, выполттение заявок населеттия

по
мере

необхо
димост

И

)уб/м; 0,85 8 483,34

3.29.,3.30.Проверка 
сосгояттия и выттолттеттие 
работ конструкций и 
оборудоттания /цтя 
обеспечения условий 
достутжости для И1ТИаЛИ/1,ОВ

по
мере 

необхо 
д  и мост 

и

)уб/м5

ОД11 э/э по [1ормативу 9 240,04
ОДН э/э сверх норматива 3 975,86
итого: 162 807,11

(кого 3;i период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года выполнено работ (оказания услуг) на общую сумму 1G2 807,11 рублей (Сто шестьдесят две тысячи 
восемьсо! семь рублей одиннадцать копеек)
л .  Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Иасюящий Лк1 соскшлем в 2х .экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каку^с)  ̂из Сторон.

Исполнитель

Заказчик _____ _____________ ____ _______________ __________ __
(подпись)(должность, Ф.И.О.

(1) 15 сооиимавии с пункюм  ̂части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодагельсгва Российской Федерации, 200.6, N“ 1 
CT.14; 2011, № 23 ст.3263; 2014, № 30 ст.4264; 2015, N° 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки 

— ^щнных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном /;оме.
(. Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многокварт ирном доме, утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013г. № 290.
(3) Стоимость за единицу выполттенттой работтя (оказанной услуги) тто договору уттравлеттия мноюкттаргирным домом или дотовору оказания услут тто 
содержат1ИЮ и (или) втяполттеттию работ по ремотпу общего имутцества в мттогоквартирном доме.
{‘>1 Сметная стоимоси> за е/т,иницу втяполнеттттой работтя тто договору ттодряда по втяттолттеттию работ по ремоттгу общего имущесттта в мнотоквартирном доме.


