
л  к I
приемки оказапнь1х услуг и (или) тзтолменмых работ по содсржамию и токуи1,сму ромомгу 

общего имущества и миогоквартирпом доме Копейск г, Екимоиа ул, д . 21

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Копейск г, Акимова ул, д . 21 

именуемые в далгзнейшем "Заказчик", в лице

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председагеля Совета многоквартирного, 

, действующ ею на основании

(указтзтваотся решение общего собраттия собсптенттиков ттометцений в мттогоквартирном доме либо доверенность, дата, номер) 
с одной сторотты, и ООО "Жилищная управляющая компания"

(указывается решеттие общ ею собрания собственников тюмещений в мттогоквартирном доме либо довереттность, дата, ттомер) 
именуемый в да/тт>нейшем "Исполнитель" в лице Фещат<а 11.15. генерального директора

(указтзтвается лицо, оказтзтвающее работт»! (услуги) по содержанию и ремонту обтдею имущества в мттогоквартирном доме) 

дейстттующего тта основаттии приказа № 1-к от 04 августа 2006 г.

с другой сторотттзт, совместтто иметтуемтзте "Сторотттзт", составили ттастоящий Акт о ттижеследующем;

1. Исгтолттителем ттредтзявлетттзт к приемке тта осттоваттии договора управлеттия мттогоквартиртттзтм домом № .

втяполнеттные работы гто содержаттито и текущему ремоттту общего имущества в мттогоквартирттом доме, с яттвартз 2017т по декабрь 2017т 

расттоложоттттом тто адресу: Копейск т, Ькимова ул, д . 21

Иаиметтоваттио ви/т,а работ (услуги) (2)

Период
ичттост
тз/ко/ги 1.Д И ТТ

честветт ица
ТТТзТЙ изме

показа! ретти
ель я

ВТзТТГО Л ТТ рабо
еттттой тьт

работы (услу
(оказатт ги)

ттой
услуги)

Стоимость(З)/ 
сметная 

сюимость(4) 
выполттеттной 

работ т>1 
(оказаттттой 
услуги) за 
е/1,иттицу

Цетта
выттоу|ттенттой 
работ 1>т

(оказаттттой 
услуги), в руб.

1 .Работ|)1, тк.-обходимые д/тя надлежащего содержаттия ттесуи^их когтструкций (фугтдаметттов, стетт, ко/готт и 
столботт, перекрьгтий и покргзттий, балок, ригелей, лестттиц, несущих элеметттов крьтш) и ттеттесущих 
когтструкций (перегородок, вттутреттттей отделки, полов) мттоюквартиргтых домов

1 . 1 .Работг>т, втзтгголттяемьте в 
огттстгген.ти ттсех видов 
футт/щметтгов

1 ,2 |̂̂ а6огтз1. вьттголтттгемые в 
ИЯХ с подвалами

1.3.Работ ьт, вытголттяемтзте в 
огттошеттии содержаттия стетт 
мттотоквартирттою дома

1.4 .Работг>1, втятголттяемтзте в 
отттошеттии содержаттия 
тгорекрытия

Проверка соотвествия параметров вертикальттой тглаттировки территории вокруг 
:тдаттитг. Проверка технического состояттия видимых часгей коттструкций с 
вьтявлсттием призттаков: неровттостей осадков футтдаметпов всех гитгов; 
коррозии арматурттг, расслаиваттия, трегдитт, вьгтгучиваттия, отклоттеттия от 
вертит<али в домах с бетотттттзтми, железобетоттттыми и каметтттыми 
фундаментами; проверка состояттия гидроизоляи,ии и систем водоотвода 
футт/г,аметттов. По резулыатам осмотра-состаттлеттие акта

1.2.1.Проверка темггературтто-влажттостттого режима тгодвальтттзтх помещеттий; 
тгроведеттие дезиттсекции, дератизации

1 .2 .2 .Проверка состояттия пометцеттий подвалов, входов в подвалт>т и приямки, 
ггриттятие мер, исклточатотцих подтоплеттие, захламлоттие, загромождеттие таких 
тгомегцеттий, а также мер, обесггечиватощих их ветттилттцито в соответствие

Втяявлеттие отттлоттеттий от тгроекттттзтх условий экстглуататщи, 
ттесатткциоттироваттттото изметтеттия коттструтттивттого решеттия; вьтявлеттие 
ггризттаков гготери ттесущей стюсобттости, ттаттичия деформаций, ттарутиеттия 
тегглозащитттых свойств, гидроизоляции между цокольттой частью здаттия и 
Стоттами, ттоисправттости водоотводящих устройств; вьтявлеттие следов коррозии, 
деформации и трещитт в местах расположеттия арматурьт и закладттт>гх деталей, 
тталичия трещитт в местах тгримтякаттия вттутретттттзтх попорочттьтх стетт к ттаружтттзтм 
Стоттам из ттесущих и самоттесущих тгаттелей, из круптторазмерттьтх блоков, из 
киртгича и штгакоблока. По результатам осмотра-состаттлеттие акта

Итяяттлеттие ттарутиеттий условии зкспутуатации, ттесатткциоттироваттттото изметтеттия 
коттструктивттого ревтеттия, выяттлеттие тгротибов, трегдитт и колебаттий; втзгяттлеттие 
тталичия, характера и величитты трещитт в теле тгерекрытия и в местах 
ггримтзткаттий к стоттам, отслоеттия защитттото слоя бототта и отолеттия арматуртзт, 
коррозии арматуртзт; проверка состояттия утеплителя, гидроизоляции. По 
ре;тулыагам осмотра-сосгавлеттие акта

2 раза 
в гсд

)уб/м1 0,0184 207,93

)уб/М/ 0,0183 206,8

)уб/м; 0,014 158,21

)уб/м> 0,14.6 1 638,56

0,0196 221,49



1.Ь.Рлб01Ы, иыно/шяомыо li 
нолях мядложящого 
содержания колонн и 
сюлбои MHoroKuapiирных 
домов

1 .6 .Работы, выполняемые в 
целях иа/цюжащого 
содержания балок 
(ригелей), перекрытий и 
покрытий

1.5.1.[}ыявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированного 
изменения конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера 
и величинь! трещим, тляпучивания, отклонения от вертикали. КонтролТ) состояния 
и втяявление коррозии арматуры и арматурной сети, отслоения защитною слоя 
бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцеттления с бетоном, глубоких 
сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетоннь1МИ 
колоннами. По результатам осмотра-составление актов осмотра

1.5.2.выявление разрушения или выпадеттия кирпичей, разрывов или 
выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами 
балок и перемычек, раздроблоттия камня или смещоттия рядов кладки по 
горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. По результатам 
осмотра составление актов осмотра.

Контроль состояния и выявлеттие нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированною изменения конструктивного решения, устойчивости, 
прогибов, колебаний, трещин; выявление гтоверхттостнтях отколов и отслоение 
защитного слоя бетона, оголений и коррозии арматуры, крупттых выбоин и 
сколов бетона. По ре.зул1>татам осмотра-составление акта

руб./м:

[ 'уб./м:

туб/м/

1.7.Работ|>1, шяттолняемые в 
целях надлежащего 
содержания крыши 
многоквартирною /щ.ма

Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка мол1тиезащитных устройств и 
др.оборудования, раегтоложенного на крыше; выягзление деформации и 
повреждений несущих кровельных конструкций, крегтлений элементов несущих 
конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, 
выходов на крыши, ходовых досок, осадочных и темгтературных швов, 
водогтриемных воронок внутреннего водостока; проверка состояния защитных 
бетонных плит и ограждений, мест опирания жолезобетоннтях коробов и других 
элементов на эксплуатируемтях крышах; проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена тта чердаке; проверка и при необходимости очистка 
кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятстгзующих 
стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление 
.защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических 
креплений кровель защитными красками и составами; при выявлении 
нарушений, приводящих к протечкам незамедлительное их устранение. По 
ре.зультатам осмотра-составление акта

по
море

необхо
-димос

ти

туб/м:; 0,0.5.53 U02.31

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 о 
отдельных проступях.По результатам осмотров-составление актов осмотра 2 раза 

в год
)уб/м/

1 .9 .Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
со/щржания фаса/щв

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления 
связи отделочных слоев со стеггами, нарушений сплошности и герметичности 
наружггых водостоков; 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, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины).По 
результатам осмотра-составление акта

2 раза 
в год

)уб/м/ 0,145 638,56

1.10.Работы, выполтгяемые в Выявление зыбкости, выттучивание, наличия трещин в теле перегородок и в 
местах сопряжения между собой и с каттитальными стенами, перекрытиями, 
двержями коробками.По результатам осмотра-составление акта

целях надлежащего 
содержания перегородок

1 .1 ’ .Работы, выполняемые в 
целях надлежащет'о 
содержания внутренней 
отделки общего имущесттза

2 раза 
в год

)уб/М/

Проверка состояттия внутренней отделки. По ре.зультатам осмотра-составление 
акта

2 раза 
в год

)уб/м/ 0,20/ 2 339,18

1.12.Работы, выполняемые в 
целях на/цгежащего 
содержания полов 
тюмещений общего 
имущества

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

2 раза 
в год

)уб/м '

1 .13.Работы,выттолняемые в 
целях на/цтежащего 
содержания окоггных и 
дверных заполггеггий 
помещений, относящихся к 

общему имущестгту

Проверка целостности окоттньгх и дверных заполнений, плотности притворов, 
мехаической прочности и работосгтособности фурнитуры элементов оконных и 
дверных заполнеттий. По результатам осмотра-составление акта

2 раза 
в год

)уб/м2 0,0018 2.0,34



/..р;1бо1ы..»и;о6холиллыс! ;yiM (иимюжащого содержания оборудования и систем инженерно-техническою 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

P.M.PaGoihi, выгюлмяомые в 
целях надлежащего 
содержания 
мусоропроводов

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

, при

2.15.Рабо1ы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания систем 
вентиляции и 
/(ымоу/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
ГО/1

уб/М/ 0,06 678,02

1

2.16.Работ 1)1, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержаний печей, каминов 
и очагов

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

?Л7.1’абот|>|, в|)1полняемые в 
целях надлежащею 
содержания
индивидуальн1)1х тепловых 
тт^^тов

Проверка исправности и работоспособности оборудования; выполнение 
наладочных и ремонтных работ на и1щивидуальных тепловых nyimiax; 
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давлония,температуры,расхода) и ттезначительное принятие мор к 
терметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания 
обору/ювания индивидуальных тепловых пунктов; работы по очистке 
теплообменного оборудоваттия/утя у/т,алоттия накиттно-коррозийттых отложеттий; 
ттроверка работоспособттости и обслуживание устройства ттодотто/уотовки для 
системьт горячего водоснабжения. При В1>1явлеттии ттовреждений и нарушений - 
разработка ттлана тюсстановительных работ, проведеттие восстановительных 
работ

2 1  раз 
в го/д

)уб/М/

|.’ . ! 8 .0 бн,ит! работ!)!, 
|в 1)1полняемые для 
надлттжатею содержания 
систем водоснабжения 
(холодною и горячего), 
отоплттния и водоотве/щния

2.18.1.Проверка исправности, работоспособттости, регулировка и тохттическое 
обслуживаттие ттасосов, запортюй арматуры, расширительтттях баков и 
элементов, скрытых от тюстояттттого ттаблюдеттия (разводящих трубопроводов и 
оборудоваттия на чердаках, в тюдвалах и каналах; постояттньтй контроль 
параметров теплоносителя и во/т,ы (/щтзления, температуры, расхо/та) и принятие 
мор к восстаттовлеттию требуемых параметров ототтлеттия и герметичности 
систем; восстановление рабогоспособттости (ремоттт,замена) обору/говаттия и 
отопительттых приборов; котттроль состояттия и т10замо/у1ител1)Ное 
восстановлеттие герметичности участков трубопрово/;ов и сое/1инительных 
элеметттов в случае их разгерметизации

2 1  раз 
в год

)уб/М/ 26 ЬЬ.6,94

2.18.2.Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, расширител|)ных баков и 
элементов, скрытых от 1тостоянного наблюдения (разво/;ящих трубопроводов и 
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах; постоянный контроль 
параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхо/щ) и принятие 
мор 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, 
канализационнь1х вытяжек, внутреннего водостока; промывка участков после 
выполнения ремонтно-строительных работ на во/;опроводо; промывка систем 
водоснабжения /утя у/щления накипно-коррозийных отложений

2 раза 
в

месяц
iyo./м Л,!И 61 303,82

2.19.Работ1>1, выттолняемые в 
целях иа/ц1ежащего 
содержания систем 
теплоснабжения (отопление, 
горячее водоснабжение) в 
многоквартирных домах

Испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и 
систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; прове/щние 
пробных пусконаладочных работ; у/^аление воздуха из сисгемтя отопления; 
промывка централизованых систем теплоснабжения /утя удаления 
накипно-коррозийных отложений

2 раза 
в год

|уб./м

1 И  300,4

?.?0.1’ тбО1|)1, ВЫПОЛНЯТ'МВК" в 
целях иа/1/ 1ежащею 
содержания 
алектрооборудования

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления 
изоляции 1трово/;ов, трубопрово/;ов и восстановление цепей заземления по 
результатам проверки; проверка и обесттечение работосттособности устройств 
защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, лифтов, установок автоматизации бойлерных, 
теттловых гтунктов, вн\гтри/;омовТ)Тх электросетей, очистка клемм и сое/т,инений в 
гругтповтях щитках и распре/делителытых шкафах, нала/дка электрооборудоваттия

2  раза 
в

месяц

)уб/м^

2 ,1 23 /30,84

7.21.Работы, выполняемТ)10 в 
целях надлежащего 
содержания систем 
внутрт-тдомовою гааового 
оборудования

Организация гтроверки состояния системы внутри/домового газотюго обору/дованг я 0,1967 2 222,4

2 .2 2 .Работы, выполняемые в 
целях надлежащею 
содержания лифтов

Организация системы /диспетчерского контроля и обоспечсттио /дисттетчерского 
контроля и обеспечение /диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение 
ттрове/дения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифтов; 
обеспечение протте/дения аварийною обслуживаттия лифта

)уб/м

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



3 .23 .Работы no содержанию 
мест общего полг,зо1!ания

подметание лестничных площадок и маршей P-'i раза
в ГО/1,

мытье лестничных площадок и маршей 12 раз 
в год

руб/
м2

мытье окон 1 раз в 
год

подметание и уборка придомовой территории в дни без оса/ц<ов и в дни с 
осадками до 2см в теплый период

1 ра,з в 
двое 
суток

частичная уборка территории в дни с осадками более 2см в теплый гтериод
1 раз в 
недел 

ю

уборка контейнерной площадки в теплый период ежодне
в-но

скашивание газонов в теплый период

3 раза 
в

летний
период

уборка газонов в теплый период
1 раз в 
недел 

ю

очистка урн от мусора в теплый период

2 раза 
в

недел
ю

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

2 раза
13

месяц

3.2/t. 3 .25 .Работы по

подметание свежевыпавого снега толщ.до 2см в холодный период

1 раз в 
сутки в 

дни 
снегоп 

ада
содержанию земельного 
участка с элементами 
озеленения и
благоустройства в зимний 
период, в летний тктриод

подсыпка территоррии смесью песка в холодный период

1 раз 13 
сутки 

во
время
гололе

да

руб/
м2

15 820,56

сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильного снегопада в холодный период
2 раза 
в сутки

очистка пешеходных/щ рожек и крылец от наледи и льда в холодный период

1 раз в 
трое 
суток 

во
время
гололе

/\а

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 
дтзи без 
снегоп 

ада

А
!

очистка контейнерной площадки от снега и наледи в холодный период
1 раз В 
недел 

ю

уборка контейнерной площадки в холодный период
1 раз в 
сутки

очистка урн от мусора в холодный период

1 раз в 
недел 

ю

3.2б.Г\эботы по обеспечению 
вывоза, в том числе откачке 
жидких бытовых отходов

бывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, вывоз жидких бытовых 
отходов из люфт-клозето13

зуб/м/

3.26 .1 .Организация и 
содержание мест 
накопления твердых 
коммунальных отходов

1^ывоз твердых бытовых отходогг

соглааз
О

график

У

зуб/м. 1.ГИ67 17 Л77,96

3.2.7.Работь1 по обеспечению 
пожарной безопасности

Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, 

проходов, выходов
)уб/м



3.2&.Обеспечеттие 
устранений аварий в 
соответствии с 
установленными сроками на 
вн'.''Пидомов1<1Х инчтонерных 
системах

Лварийтто-дисттетчерская с/тужба, втяполнеттие заявок ттаселеттия

по
мерс

необхо
димост

и

туб/м1 0,85 9 605,34

3 ?9..3.30.Мров('рка 
состояния и выполнение 
работ коттструкций и 
оборудования /цтя 
обеспечеттия условий 
достуттттости дутя иттвалидов

тто
мере

необхо
димост

и

)уб/м^

ОДН э/э по Нормативу 6 179,77

ОДН э/э сверх норматива 14 010,16
Восстановление балконной плиты кв 12 31490
ремоттт системьт ХВС ктт. 2,3,6,7,10,11 17 487

и тот о; 234 895,59

2. Всего за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года выполнено работ (оказания услуг) на общую сумму 234 895,59 рублей (Двести тридцать четыре 
тысячи восем1>сот девяносто пять рублей пятьдесят девять копеек)
4. Претензий по выполнению условий Договора Сторотты друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каж^рой из Сторон.

И сполнитель_____________________________________ _̂______________

Зака.ччик

(должность, Ф.И.О.)

_ Н ч Ъ
(ДО/ /iMlOCIl;, Ф.И.О.) (подпись'

( ■^^.оответстьии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищтюго кодекса Российской Федерации (Собраттие закотюдагельства Российской Федерации, 2005, № 1 
с. ; 2011, № 23 ст.3263; 2014, № 30 ст.4264; 2015, № 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
(?) Минимальттый ттеречень услуг и работ, ттеобходимых для обеспечеттия надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013г. № 290.
(3) Стоимосло за единицу выполненной работы (оказаттттой услуги) по договору управлеттия мттогоквартирттым домом или договору оказаттия услуг по 
содержанию и (или) втяполнению 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 мттогоквартирном доме.


