
А К Т
приемки оказанных услуг и (или) оыполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общею имущестьа в многоквартирном доме Копейск т, Макаренко ул, д. 28а

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Копейск г, Макаренко ул, д. 28а 

именуемтле в далытейшем "Заказчик", и лице

(указывается Ф.И.О. уполттомоченттою собстттенника помещеттия в мттогоквартирном доме либо ттродседателя Совета мнотоквартирного, 
, действующею на осттовании

(указывается роптение общего собрания собственттиков пометцоттий в многоквартирном доме либо довереттттостт,, дата, номер) 
с одной сторон!)!, И ООО "Жилищттая управляющая комттания"

(указывается ретиение общего собрания собстве1тттиков помещеттий в мттогоквартиртюм доме либо доверенность, дата, тюмер) 
имет1уомый в дал1>нойтвем "Исполнитель" в лицо Фещака В.В. генеральттого директора

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержаттию и ремонту общего имущества в мттогоквартиртюм доме) 
действующего на основаттии приказа № 1-к от 04 автуста 2006 г.

с ,;рутси ч-тсрош,., соттместно именуемые "Стороны", составили насюятций Акт о ттижесле/\ующем:

1. Исгтолнителем предъявлены к приемке на осттовании договора управления многоквартирным домом № .

вытюлненны1' работь! тю содержаттию и текущему ремоттту общего имущества в мттогоквартирттом доме, с яттварь 20 1/т тто декабрТ) 2012 i 

расттоложет!ном тто адресу Копейск г, Макаренко ул, j \ .  28а

Иаименоваттие вида работ (услуги) (2)
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стоимость(4) 
выполттеттной 

работы 
(оказат1ной 
услуги)за 
е/;иттицу

Цена
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(ока;5анной 
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1 .Работт>1, необходимт,1е для ттадлежащего содержаттия lтecyu^иx коттструкций (футтдаметттов, стетт, колотттт и 
столботт, перекрТ)Пий и ттокрытий, балок, ригелей, лестттиц, ттесуш,их элемо1ттов Kpi,iuj) и ттеттесущих 
коттструкций (ттеретородок, вттутренттей от/;елки, ттолов) мтютоквартирттых домов

1 .1 .Работ|)|, втттполняемые в 
отттошеттии всех видот* 
футтдаментов

” аботы, выполттяемьте в 
,5/щттиях с подвалами

Т.З.Работт,!, выттолняемт,те в 
0!иОик;н.ти о̂Д);р/«чания стен 
MTioi оквар I ирт10т о дома

1.4.Работ 1,1, ттыттолттяемтяе в 
отноитеттии содержат1ия 
ттерекрытитт

Проверка соотттествия ттараметров вертикальттой ттлаттировки территории вокрут 
здания. Проверка технического состояния видимых частей коттструктщй с 
вТ)1явлением призттаков; ттеровностей осадков фундаметттоп всех типов; 
коррозии арматуры, расслаиваттия, трещитт, вт,1пучивания, отклоттения от 
тзертикали в домах с бототтттыми, железобетоттттыми и каметтттыми 
футтдаметттами; проверка состояттия гидроизоляции и систем водоотвода 
футтдаментов. По результатам осмотра-составлеттио акта

)уб/м:

1 .2 .1 .Проверка температурно-влажттостттого режима подвальтт1)Тх гтомещеттий; 
ттроведеттие дезит1секции, дератизации

туб/м2

1 .2 .2 .Проверка состояттия помещений подвалов, входов в подвалы и гтриямки, 
принятие мер, исключатощих подтопление, захламление, загромождение таких 
пом ещ ений , а также м ер , обесттечивающих их вотттиляцию в соответствие )уб/м

Выявление отклонений от ттроектттых условий эксплуатации, 
ттосатткциоттироваиттого изметтения коттструктивттого решения; вт,1ятзлеттис 
призттаков потери ттесущей способттости, тталичия деформаций, ттарушеттия 
теттлозащитттых свойств, гидроизоляции между цокольттой мастью з/т,аттия и 
стеттами, ттеисттравттости водоотводящих устройств; вьтявлеттие следов коррозии, 
деформации и трещитт в местах расттоложеттия арматурт,! и закладтт|)тх деталей, 
наличия трещин в местах ттримыкаттия вттузренных поперечттых стетт к ттаружттым 
стенам из несущих и самонесущих панелей, из круптторазмерн1,1х блоков, из 
кирпича и шлакоблока. По резулт)татам осмотра-составлеттие акта

Вт,1явлоттие 1таруитеттии условии эксттлуатации, ттесатткциоттироваттттого изменеттия 
конструктивного решеттия, выявлоттие прогибов, трещин и колебаний; выявлеттие 
тталичия, характера и величитты трещин в теле перекрт,!тия и в местах 
прим1,ткаттий к стеттам, отслоения защиптото слоя бетотта и отолеттия арматуры, 
коррозии арматуры; проверка состояттия утегтлителя, гидроизоляции. По 
результатам осмотра-составлеттие акта

2 раза 
в год

туб/м

0,0184

0,0183

0,014

0,14Ь

0,0196

84,21

83,76

64,08

663,64

89,/1



^Ь-Ряботы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания колонн и 
сголбов многоквартирных

1 .5 . 1 .В1мявлегтио гтарутиегтий условий эксплуатации, несанкционированного 
измеггения коггструктивттого решегтия, потери устойчивости, наличия, характера 
и величигты трещигт, выпучивагтия, отклонеттия от вертикали. Контроль состоягтия 
и выявлеттие корро.чии арматург>г и арматурной сети, отслоеттия затгщтггого слоя 
бетогга, оголения арматурьг и гтарушегтия ее сцегтлеггия с бетоном, глубоких 
сколов бетотта в домах со сборными и монолитными железобетонными 
колоннами. По результатам осмотра-состагзлсгтие актов осмотра

f уб./м:

домов 1.5.2.11ьгявлегтие разрушения или вгягтадеггия кирпичей, разрыгтов или 
г?г11доргивания сталг>гтых связей и агткоров, повреждеггий кладки под опорами 
балок и перемь1чек, раздроблегтия камггя или смещения рядов кладки гто 
горизогпальньгм швам в домах с киргтичнгями столбами. По результатам 
осмотра-состагтление актов осмотра.

f уб./м:
i

].Ь.Работы, выполняемые в 
целях на/ушжащего 
содержаггия балок 
(ригелеСт), пеоекрытий и 
покрытий

Когттроль состоягтия и втяявлеттие гтарушогтий условий эксплуатации, 
нссатткционировагтгтого измеггения конструктивного решегтия, устойчивости, 
прогибов, колебаний, трещин; вгяявление поверхностных отколов и отслоение 
защитгтого слоя бетогта, оголеттий и коррозии арматурьг, крупных втябоин и 
сколов бетогга. По ре.тультатам осмотра-составлегтис акта

уб/м1

1.7.Работы, вг>'ПОлмя(!мые в 
целях надлежащего 
содержания кр|,пии 
многоквартирного дома

Проверка кровли гга отсутствие протечек; проверка молгтиозащитгтгях устройств и 
др.оборудовагтия, расположенгтого гга крыше; втяявлегтие деформации и 
повреждений гтесущих кровельгтгях когтетрукций, креплений элемегттов несущих 
конструкций крытии, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окогт, 
вгяходов гтэ кргяши, ходовых досок, осадочгтгях и температургтых швов, 
водогтриемгпях вороггок внутрегтгтего водостока; проверка состоягтия защитгтгях 
бегогтнгях плит и ограждегтий, мест опирания железобетонгпях коробов и других 
элемегттов гта эксплуатируемых крышах; проверка томператургто-влажностгтого 
режима и воздухообмегта гта чердаке; проверка и при ггеобходимости очистка 
кровли и гю/\001 водящих устройств от мусора, грязи и наледи, гтрегтятствугощих 
стоку дождевьгх и талгях вод; проверка и при ггеобходимости очистка крогтли от 
скоплегтия снега и гталеди; проверка и при необходимости восстагтовление 
.тащитггото окрасочного слоя металлических элемеггтов, окраска металлических 
креплений кровель защитнгями красками и составами; при вгяягтлеггии 
гтарушогтий, пригюдящих к гтротечкам-гтезамедлительгтое их устрагтегтие. По 
резулгдатам осмотра-составлегтие акта

по
мере

необхо-Д И М О С
ти

уб/м1 0,0533 243,94

1 Я.Работг-г. «к'полняег/тае в 
целях ггад/тежащего 
содержагтия леептии

бтяягтлегтие /г,еформаций и ттовреждегтий в гтесущих когтетрукциях, гтадожггости 
кроплогтия ограждегтий, вгябоин, сколов в ступенях и на лестничных площадках; 
выявлеггие наличия и параметров трещин в сопряжении маршевых плит с 
гтесущими конструкциями, оголегтия и коррозии арматуртя, нарупгения связей в 
отделгяггях проступях.По результатам осмотров-составление актов осмотра 2 раза 

в год
)у6/М / 1

1.9.Рабогы, В1)1Гтолгтяемыс в 
целях надлежащего 
содержагтия фасадов

Вгяягзлегтие гтарушегтий отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления 
связи отделочггых слоев со стегтами, ггаругиегтий сплоиггтости и герметичгтости 
наоужнгях гтодостоков; гяяявлегтие гтарушегтий и эксплуатациогтгтгях качестгт 
несущих когтетрукций, гидроизоляции, элемегттов металлических ограждегтий на 
балкогтах, лоджиях и козгяргжах; когттроль состоягтия и восстановление или 
замегта отделгяггях элемегттов кргялей и .зогттов над гтходами в здагтие, в подвалгя 
и гтад балконами; когттроль состоягтия и гтосстаггогтлегтие плотгтости притгзорогт 
входгтых дверей, самозакргявагощихся устройств (догзодчики, пружины).По 
результатам осмогра-составлегтие акта

2 раза 
в год

зуб/м1 0,145 663,64

1 . 10 .Работг,|, вгягтолгтяемые в 
целях гта/угожащего 
содержагтия перегородок

Вгяявлоггие згябкости, втяпучивагтие, наличия трещигт в теле перегородок и в 
местах сопряжегтия между собой и с каттитальгтгями стегтами, ттерекргятиями, 
двергтгями коробками.По ре.зулг>татам осмотра-составлегтие акта

2 раза 
в год

>уб/м1

1.11.Работг>г, вгяполгтяемтяе в 
целях гта/1,лежащего 
содеожаггия вггутрегтггей 
отделки общего имугцестгта

Проверка состоягтия внутрегтгтой отделки. По резулгататам осмотра-составлегтие 
аг<та

2 раза 
в го/\

)уб/м1 0,207 9 4 v ,.i
1 .12 .Работы, вг)Ггтолгтяемые в 
и(тлях на/угежащего 
содержания полов 
помегцеггий общего 
имущества

Проверка состоягтия основания, поверхгтостгтого слоя.По результатам 
осм от ра сос I а гзл е г г и е а кт а

2 раза 
в го/;

)уб/м1

1.13.Работ1,1,гя>1полгтяемгяе в 
целях гтадлежащего 
содержания оконги>гх и 
дгтеонгях тагтолнеггий 
гюмещегтий, отггосящихся к 
обгдему имуществу

Проверка гщлосгпости окогтгтьгх и дворгтгях заполнегтий, плотгтости притворов, 
мохаической прочгтости и работоспособгтости фургтитурьг элемегттов окогтгтьгх и 
двергггях заполгтегтий. По резулгдатам осмотра-составлегтис акта

2 раза 
в год

)уб/м 0,0018 8,24



2.РаЬоты, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.14.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания 
мусоропроводов

Проверка технического состояггия и работоспособтгости элемеггтов мусоропровод 
вьгполггеггии засоров - незаме/утительное их устраггение

, при

2 . 11>.1\т6оп,1, В11гю/1няемые в 
целях надлежащего 
содержания систем 
вентиляции и 
/ц>1моу/;аления

Техггическое обслуживаггие систем гтеггтиляции, устраггение ггеттлотггостей в 
вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в катгалах, устраггоггие 
неисправностей в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов; 
контроль за состоянием аггтикоррозийггой окраски труб, дефлекторов

1 раз гз 
год

уб/м/ 0,06 2/4,61

2.16.Работы, ввиюлияемые в 
целях надлежащею 
содержаний печей, каминов 
и очаюв

Опроделеггие целостггости коггструкций и провергга работоспособтгости 
дымоходов печей; устраггоггие завалов в дьгмовьгх каггалах уб/м/

2.17.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания
индивидуальных тепловых 
- ^ ю в

Проверка исправггости и работоспособтгости оборудоваггия; выгтолггеггие 
наладочных и ремонтных работ на индивидуалыгыхтеггловьгх пуггктах; 
постоянный контроль параметров теплоггосителя и гюдьг 
(дагзлеггия,тсмпературы,расхода) и ггезггачитольггоо приггятие мор к 
герметичггости оборудоваггия; гидрагзлические и тогтловые испытаггия 
оборудоваггия иггдивидуальггых тепловьгх пуггктов; работьг по очистке 
топлообменного оборудования для удаления накипно-коррозийжях отложений; 
ггрогзерка работоспособтгости и обслуживаггие устройства водоподготовки для 
системы горячего водоеггабжеггия. При выявлении повреждений и ггарушений - 
разработка плагга воссгагговительггых работ, прогзедеггие восстагговительггых 
работ

21 раз 
в год

уб/м^

2.18.0бщие работы, 
В1>толняем1)1е для 
надлежащего содержания 
систем водоснабжения 
(холодного и горячего), 
отопления и водоог ведения

1

2.18.1.Прогзерг<а исправггости, работоспособтгости, регулировка и техггичоское 
обслуживаггие ггасосов, запорггой арматуры, расширительгггях баков и 
элемеггтогз, скрг>гтых от постояггггого наблгодеггия (разводящих трубопроводов и 
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах; постояннгяй коггтроль 
параметров теплоносителя и воды (дагзленизг, температургя, расхода) и приггягие 
мер к восстагговлеггию требуемых параметров отоплеггия и герметичггости 
систем; гзоссгаггогзлеггие работосггособности (ремонт,замегга) оборудоваггия и 
огопителыгых приборов; коггтроль состояггия и ггезаме/угительггое 
гзосстагговление герметичггости участков трубопроводов и соедиггительных 
элемеггтогз в случае их разгерметизации

21 раз 
в 1 од

)уб/м; 2,ЗЬ 10 /6Ь,48

2.18.2.Проверка испрагзггости, работоспособггости, регулирогзка и техггическое 
обс/гужигзаггие ггасосогз, запорггой арматурьг, расширительггг>гх бакогз и 
элементов, скрытых от постояггггого наблгодеггия (разводящих трубопрогзодов и 
оборудоваггия гга чердаках, в подвалах и каггалах; постояггггый когпроль 
параметров тегтлоггосителя и гзоды (дагзлеггия, температургя, расхода) и приггягие 
мер к гзосстаггогзлеггиго требуемых параметров водоеггабжеггия и герметичггости 
систем; восстаггогзлеггие работоспособггости (ремоггт, замегга) оборудотзаггия и 
приборов, отггосящихся к общему имуществу; коггтроль состоягги и 
ггезамедлительггое восстагговлеггие герметичггости участков трубопроводов и 
соедиггительных элемеггтов в случае их разгерметизации; коггтроль состояггия и 
восстагговлеггие исправггости элемеггтов вггутреггней канализации, 
каггализационггых вытяжегг, вггутреггггего водостока; промывка участггов после 
выполггеггия ремоггтгго-строигельггых работ гга водопроводе; промывка систем 
во/1,осггабжеггия д;гя у/щ/генизг ггакиттгго-коррозийггг>1х отложеггий

2 раза 
в

месяц
уб./м: 4,64 20 778,67

2.19.Работы, выполняемые в 
целях на/угежащего 
содержания систем 
теплоснабжеттия (отопление, 
горячее водоснабжение) в 
мттогоквартирнтях домах

Испытание гга прочность и ттлотность (гидравлические испытаггия) узлов ввода и 
систем отопления, промывка и регулировка систем отоплеггия; проведеггие 
пробггых пусконаладочгггях работ; удалеггие воздуха из системы отоплеггия; 
промывка цеггтрализоваггых сиаем теплоеггабжеггия для удалеггия 
накипно-коррозийггых отложеггий

2 раза 
в год

уб./м:

1 4 576,8

2.20.Работы, выполттяемыо в 
целях на/утежащето 
содержаттия 
электрооборудования

Проверка заземлеггия оболочки элоггтрокабеля, заморг>г сопротивлеггия 
изоляции проводов, трубопроводов и восстагговление цепей заземлеггия по 
резулгдатам прогзерки; проверка и обеспечеггие работоспособггости устройств 
защитного отключения; техническое обслуживаггие и ремонт силовых и 
осгзетительных устагговок, лифтов, устагговок автоматизации бойлернгях, 
тепловых пуггктогз, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соедиггоггий в 
групповых щитках и распределительггьгх игкафах, гга/гадка электрооборудогзаггия

2 раза 
в

месяц

зуб/м;

2,1 9 611,28

2.21.Рабсил, выполняемые в 
целях на/у'С-’л'ащето 
содержания систем 
внутридомового та;ювого 
оборудования

Организация проверки состояггия системы вггутридомогзого газового оборудовать я 0,1967 900,2

2.22.Работы, выттолняемтяе в 
целях на/цтежащето 
содержания лифтов

Организация системы диспетчерского коггтроля и обеспечение диспетчерского 
коггтроля и обеспечеггие диспетчерской свзгзи с кабиггой лифта; обеспечеггие 
проведения осмотров, технического обслуживания и ремоггт лифтов; 
обееггечоггие проведеггия агзарийггого обслужигзаггия лифта

зуб/м

З.Рабоия и услуги по содержаниго иггого общего имущестгта в многоквартирном доме



3.23.Работы по со/;оржани10 
МОП общего гю/1ь;ю15апия

подметание лестничных площадок и маршей

мытье лестничных площадок и маршей

мьпье окон

24 раза
в год

12 раз
в год

1 раз в 
год

руб/
м2

по/^меыние и уборка придомовой территории в дни без осадков и в /ути с 
осадками /;о 2см в теплый период

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

уборка котттейнерной площадки в теплый перио/д

скатииванис газонов в теплый перио/;

уборка газоттов в теплый перио/;

очистка уртт от мусора в теплый период

очистка крышек люкотт коло/ущв и пожарных гидрантов от наледи и льда в 
ХОЛОД1ТЫЙ период

по/;метание свежевыпавего снега толщ.до 2см в холодттый период

3.24.-3.2Ь.Работы по 
содерж анию  :темелТ)Н010 
участка с .т/теметттами 
озеленеттия и
благоустройства в зимний 
период, в летний ттериод

подсыпка территоррии смесью песка в холо/;ныи период

очистка пешехо/утых дорожек и крылец от наледи и льда в холодттый период

очистка 1тешехо/ут1>1х дорожек от уплотттенного сттега в холо/утыи период

подметаттие территории в дтти без снегопада в холодттый перио/т,

очистт<а котттейттерттой плотцадки от сттега и тталеди в холо/уттяи период

уборка котттейттерттой плотцадки в холо/утт>тй период

очистка уртт от мусора в холо/уттяи период

1 раз в 
двое 
суток

1 раз в 
ттедел 

то

ожедтте
в-тто

3 раза 
в

летттий 
период
1 раз в 
тте/щл 

то
2 раза

г?
не дел 

ю
2 раза

Т)

месяц
1 раз в 
сутки в 

/ути 
сттетотт 

ада
1 раз в 
сутки 

во
время
гололе

да

руб/
м2

с/у?игаттие свежевыпатштего сттега в дтти сильного сттегопа/1,а в холодттьти перио/;
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 
тте/1,ел 

то
1 раз в 
сутки

1 раз в 
ттедел

1.4 г, /.О ' ст

? .2Г).Работь1 по обеспечеттию 
втявоза, в том числе откачке 
жи/у<их бьттовьтх отхо/;от) Втявоз жи/щих бьттовьтх отхо/;ов из /дворовых туалетов, вывоз жидких бытовьтх 

0ТХ0/10В из люфт-клозетов
)уб/м:

3.2Ь.1.0о!анитания и 
со/юржаттие мест 
ттакоттлеттия твердьтх 
коммуиалтяттях отхо/;ов

Втявоз твер/уях бтятоттьтх отхо/т,ов

согластт
о

график
У

)уб/м 1,5467 7 078,88

3.27.Работтя по обеспечеттито 
пожарттой безопасттости

Осмотры и обеспечеттие работоспособттого состояния пожарных лестниц, лазов, 
ттроходов, ВЬТХОДОВ

туб/м



3.28.0Сеспечоние 
уопгтмомий гтварий г) 
соотвегстттии с 
устаноттлеттнтями сроками на 
ттнутридомовтях инженерттьгх 
системах

Лварийтто-дисттетчерская служба, ттт.гполноиио заявок населения

гто
мере 

ттообхо 
д и мост 

и

туб/м1 0,85 3 890,28

3.29.,3.30.Проверка 
состояттия и вытюлт10ние 
работ коттструкций и 
оборудования для 
обеспечения условий 
доступттости /Ц1Я иттвалидов

по
мере

необхо
димост

и

>уб/м1

ОДН э/э по Нормативу 4 490,14
ОДН э/э сверх норматива 1 /2а,64
Замена входной двери 28 364
ремонт системьг эл. сттабжеттия 14 057
итого: 115 262,12

?. ikoro чп fiopHO/i с 01.01.2017 года no 31.12.2017 года выполнено работ (оказания услуг) на общую сумму 115 762,12 рублей (Сто пятна/щат|) тысяч семьсот 
1песп>/щся1 два рубля двенадцать копеек)
А . Чреюн.чпй по выполнению условий /(оговора Стороны друг к другу но имеют.
Настоящий Лкт составлен в 2х экземплярах, имеюи;их одинаковуго юридическуго силу по одттому для каждой из Сторон.

ИСПОЛМИТОЛ;
Заказчик

^^^должность^^ .И .О ^  ^  

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

( соотгкмствии с пунктом А части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 
СТ.14; 2011, N9 23 СТ.3263; 2014, № 30 ст.4264; 2015, № 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома ттодписывает в том числе акты приемки 
оказанттых услуг и (или) выполненных работ по содержаттию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
(2) МиттимллТ)Н1>1й перечеттт) услуг и работ, ттеобходимт)1х для обеспечеттия надлежащего содержания общего имутцества в мттогоквартирном доме, утиержден 
постановлоттием Правителтютва Российской Федерации от 3 апреля 2013г. № 290.
(3) Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказаттия услуг гто 
содержаниго и (или) вТ)ГГтолнениго работ по ремонту общего имутцества в мттогоквартирттом доме.
(4) Сметггая стоимость за единитт,у выполттентюй работтя по договору подряда по выполттению работ по ремонту общего имутцества в мтюгоквартирном доме.


