
Приложение № 3 к бюллетеню ОСС  
АКТ № 10-2021 

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

 
город Санкт-Петербург                             "25" октября 2021 г. 
 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Санкт-
Петербург, Богатырский пр., дом 45, строение 1, именуемые в дальнейшем "Заказчик, с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Кипроко» (ООО «КИПРОКО»), именуемое 
в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Цыганковой Е.В., действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем: 

1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора 
управления многоквартирным домом (далее - "Договор") услуги и выполненные работы по 
содержанию и текущему ремонт общего имущества в многоквартирном доме N 45 строение 1, 
расположенном по улице Богатырский пр.: 
 

Содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома включает в себя 
комплекс работ и услуг по техническому обслуживанию инженерных коммуникаций и 
технических устройств, выполняемых в течение всего жизненного цикла здания постоянно 
или с установленной нормативными документами периодичностью в целях поддержания его 
сохранности, обеспечения функционирования и надлежащего санитарногигиенического 
состояния.  

 I. Содержание общего имущества многоквартирного дома включает в себя: 
 услуги аварийного обслуживания; 
 общие и частичные осмотры; 
 работы и услуги по договорам со специализированными организациями (трубочистные работы, 
замер сопротивления изоляции проводов, поверка манометров, счетчиков, техническое 
обслуживание лифтов, газовых сетей и оборудования, ПЗУ, сбор и вывоз бытовых отходов, 
услуги по дератизации и др.); 
 услуги и работы по санитарному содержанию помещений, являющихся общим имуществом 

(лестничные клетки, чердачные, подвальные и др. помещения), и придомовой территории. 
 

1. К работам аварийного характера относятся: 

- повреждения трубопроводов систем инженерного оборудования многоквартирного дома во 
вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению функционирования систем и 
повреждению помещений; 

- засоры стояков и лежаков канализации в жилых и вспомогательных помещениях, приводящие к 
затоплению многоквартирного дома; 

- выходы из строя запорной, водозаборной и регулировочной арматуры систем инженерного 
оборудования зданий, приводящие к нарушению функционирования систем; 

- поступление воды в жилые и вспомогательные помещения; 

- выход из строя оборудования электрических щитов, повреждение электрокабелей, отключение 
электроэнергии в здании, подъезде, квартире. 

 
Нижеуказанный перечень работ по аварийному обслуживанию является открытым и включает в 
себя, в том числе: 
-Устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения. 



- Незамедлительная ликвидация засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения внутри 
многоквартирного дома. 
- Выполнение иных работ по аварийному обслуживанию, таких как: 
а) водопровод и канализация: 

-ремонт и замена сгонов на трубопроводе; 
-установка бандажей на трубопроводе; 
-замена небольших участков трубопровода (до 2 м); 
-ликвидация засора канализации внутри строения; 
-ликвидация засора канализационных труб "лежаков" до первого колодца; 
-заделка свищей и зачеканка раструбов; 
-замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2 м), связанная с 

устранением засора или течи; 
-выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода; 
б) центральное отопление, горячее водоснабжение: 
-ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры; 
-ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов; 
-ремонт и замена сгонов на трубопроводе; 
-смена небольших участков трубопровода (до 2 м); 
-выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода; 
в) электроснабжение: 
-замена (восстановление) неисправных участков электрической сети; 
-замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных   
устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах; 
-ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена 
вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей; 
-замена плавких вставок в электрощитах; 
г) сопутствующие работы при ликвидации аварий: 
-отрывка траншей; 
-откачка воды из подвала; 
-вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над вскрытыми трубопроводами; 
-отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков 

систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском 
системы после устранения неисправности; 

-другие работы по аварийному обслуживанию. 
 
2.Требования к содержанию общего имущества  
В вестибюле подъезда, на лестничной клетке должен поддерживаться температурно-влажностный 
режим, соответствующий нормативным требованиям, путем регулярного проветривания, 
обеспечения исправности приборов отопления и влажной уборки лестничной клетки и вестибюля. 
Работы по уборке вестибюля подъезда, лестничных клеток (влажная уборка, мытье лестниц, стен и 
окон) должны производиться с установленной периодичностью. 
 
Вид и периодичность работ по уборке мест общего пользования (МОП) 
 
№ 
п/
п 

 
Вид работ 

 
Периодичность 

1 
Влажное подметание лестничных площадок 
и маршей первых этажей, в том числе холлы 
и коридоры  

Через день 

2 
Влажное подметание лестничных площадок 
и маршей со второго этажа, в том числе 
холлы и коридоры  

2 раза в неделю 

Мытье лестничных площадок и маршей  2 раза в месяц 



3 

4 Влажное подметание пола кабины лифта Ежедневно  

5 
Влажная противна стен, дверей, плафонов и 
потолков кабины лифта 

2 раза в месяц 

6 Мытье окон МОП 1 раз в год 

7 
Уборка площадки перед входом в подъезд; 
очистка металлической решетки и приямка 

1 раз в неделю 

8 
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и 
т.д. 

1 раз в год 

9 
Влажная протирка подоконников и 
отопительных приборов 

2 раза в год 

 
В чердачных помещениях, подвалах и технических подпольях должен обеспечиваться 

температурно-влажностный режим, исключающий конденсацию влаги на ограждающих 
конструкциях или появление плесени, путем проветривания и вентиляции через продухи (окна), 
обеспечения исправности изоляции трубопроводов системы отопления и других мер в зависимости 
от местных условий. 

Захламление, загрязнение и затопление подвалов и технических подполий, лестничных клеток, 
чердачных помещений и других мест общего пользования не допускаются. 
Подвалы, технические подполья должны быть защищены от проникновения животных: грызунов, 
кошек и собак. 

Для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, связанных 
с санитарным состоянием жилого здания; при необходимости проводить дезинсекцию и 
дератизацию помещений. 
Работы, выполняемые при уборке придомовой территорий, различаются в зависимости от сезона. 

Зимняя уборка должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и транспорта независимо 
от погодных условий. Зимняя уборка включает: подметание и сдвигание снега, устранение 
скользкости, удаление снега и снежно-ледяных образований. Очистка внутриквартальных проездов 
во время снегопада должна быть начата с окончанием снегопада и завершена не позднее 6-12 часов 
(в зависимости от класса территории) после завершения снегопада. 

Летняя уборка включает: подметание пыли и сора с поверхности покрытий, поливку 
территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, удаление мусора с газонов, 
мойку покрытий и полив зеленых насаждений. 

В осеннее время помимо обычных уборочных работ производится подметание и сгребание 
листьев, очистка от мусора территорий, на которых зимой предполагается складировать снег. 
Весной помимо обычных работ расчищаются канавы для стока талых вод к люкам и приемным 
колодцам ливневой сети и т.д. 
 

Вид и периодичность работ по санитарному содержанию придомовой территории 
 
N  
п/п 

Вид работ               Периодичность         

1   Подметание снега (ручное)             47 раз в сезон         
(в среднем 1-2 раза в неделю) 

2   Пескопосыпка ручная                   25 раз в сезон         
3   Сдвигание снега (ручное)              12 раз в сезон         
4   Подметание территории в летний период 75 раз в сезон         
5   Уборка газонов зимой                  35 раз в сезон         



6   Уборка газонов летом                  76 раз в сезон         
7   Выкашивание газонов                   2 раза в сезон         
8   Уборка скошенной травы                2 раза в сезон         
9   Очистка газонов от опавшей листвы     1 раз в сезон         
10  Уборка мусоросборной камеры Ежедневно           

 
3.Требования к сбору и вывозу бытовых отходов 

Вывоз бытового мусора осуществляется по договору между Управляющей организацией и 
специализированными организациями, имеющими специально оборудованный транспорт, 
подготовленный персонал и лицензию на право осуществления этой деятельности. 

Крупногабаритный мусор - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая 
техника, мебель и др.), утратившие свои потребительские свойства, загрузка которых в контейнеры 
для сбора твердых бытовых отходов не представляется возможной, складируется в специально 
отведенных для этого местах и вывозится транспортом специализированной организации по мере его 
накопления. 

Неутилизируемые отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции 
помещений и зданий, вывозятся транспортом строительной (ремонтной) организации на 
специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и (или) захоронения. 

Управляющая организация обязана контролировать соблюдение своевременности вывоза 
бытового мусора и состояние контейнеров (исправность и мытье в установленные нормативными 
документами сроки). 

Сбор жидких отходов в неканализованных домовладениях, в том числе емкостями для сбора, и 
порядок их очистки установлены соответствующими нормативными документами. 

 
4.Периодичность проведения осмотров и текущих ремонтов лифтов 
 
N  
п/п 

Виды периодических осмотров и текущих ремонтов    Периодичность   

1   ЕТО - ежесуточный осмотр                             
(проводится   на   лифтах,  которые  не  оборудованы 
устройствами автоматического контроля,  выключателей 
ДК и ДШ)                                             

Не реже одного  
раза в сутки   

2   ТР - месячный                                        
(проводится на всех типах лифтов)                    

Не реже одного  
раза в месяц   

3   ТР-1 - квартальный                                   
(проводится на всех типах лифтов)                    

Не реже одного  
раза в квартал  

4   ТР-2 - полугодовой                                   
(проводится на всех типах лифтов)                    

Не реже одного  
раза в полугодие 

5 ТР-2 - полугодовой                                   
(проводится на всех типах лифтов)                    

Не реже одного  
раза в полугодие 

6   ТР-3 - годовой                                       
(проводится на всех типах лифтов)                    

Не реже одного  
раза в год    

 
Техническое обслуживание и ремонт лифтов, установленных в доме, осуществляется по 

договору со специализированной организацией, которая обеспечивает: содержание лифтов в 
исправном состоянии и безопасную их эксплуатацию путем надлежащего обслуживания, 
неукоснительного осуществления системы планово-предупредительных ремонтов, своевременного 
производства диагностического обследования лифтов, отработавших нормативный срок службы. 
 
 
II. Текущий ремонт общего имущества дома 

Текущий ремонт включает работы неотложного характера, а также планово-
предупредительный ремонт, формируемый на основании технических осмотров общего имущества 
дома, в соответствии с объемом поступивших платежей Собственников и других категорий граждан. 



Текущий ремонт общего имущества жилого дома (помещения и инженерные коммуникации) 
включает: 
 систему технических осмотров жилых зданий; 
 техническое обслуживание; 
 аварийное обслуживание; 
 текущий ремонт; 
 подготовку к сезонной эксплуатации. 

 
1. Периодичность технических осмотров 
 

№ 
п/п 

Конструктивные элементы: 
отделка, домовое оборудование 

Профессия 
осматривающих рабочих 

Расчетное количество 
осмотров в год 

 

1 Вентиляционные каналы 
Специализированная 

организация 
2 

2 

Холодное и горячее водоснабжение 
канализация мест общего 
пользования 
Поливочные наружные устройства 
(краны, разводка) 
Система внутреннего водоотвода с 
крыш зданий 

Слесарь-сантехник 
 

Слесарь-сантехник 

Слесарь-сантехник 

2 

 

1 

2 

3 Центральное отопление Слесарь-сантехник 2 

4 

Осмотр общедомовых 
электрических сетей и этажных 
щитков с подтяжкой контактных 
соединений и проверкой надежности 
заземляющих контактов и 
соединений 

Электромонтер 
В соответствии с 

договором,  
но не менее 2 раз 

5 

Осмотр электрической сети, в том 
числе рас паянных и протяжных 
коробок и ящиков с удалением из 
них влаги и ржавчины 

Электромонтер 
В соответствии с 

договором,  
но не менее 2 раз 

 
2. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров 
2.1.Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации  
2.2.Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего 
водоснабжения с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок, промывкой трубопроводов и 
отопительных приборов. 
2.3.Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших 
электролампочек, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт 
электропроводки и др. в помещениях общего пользования). 
2.4.Прочистка канализационного лежака. 
2.5. Проверка исправности канализационных вытяжек. 
2.6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. 
2.7. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. 
2.8. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах. 
 
3.Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период 
3.1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок. 
3.2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы. 
3.3. Снятие доводчиков на входных дверях. 
3.4. Консервация системы центрального отопления. 
3.5. Ремонт отмостки. 
3.6. Устройство дополнительной сети поливочных систем. 



 
4. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период 
4.1. Замена разбитых стекол окон, балконных дверей и дверей вспомогательных помещений. 
4.2. Утепление оконных проемов. 
4.3. Утепление чердачных перекрытий, трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. 
4.4. Укрепление и ремонт парапетных ограждений. 
4.5. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. 
4.6. Прочистка и утепление дымовентиляционных каналов. 
4.7. Консервация поливочных систем. 
4.8. Проверка состояния продухов в цоколях зданий. 
4.9. Ремонт и укрепление входных дверей, дверей вспомогательных помещений, дверей и решеток 
чердачных и подвальных помещений, дверей и решеток лифтовых шахт. 
4.10. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.  
4.11. Удаление с крыш снега и наледей. 
4.12. Выполнение мероприятий по подготовке ИТП к работе в отопительный сезон с подписанием 
акта готовности с теплоснабжающей организацией и Администрацией Петроградского района. 

 
 

5. Перечень планируемых работ по текущему ремонту   
1. Фундаменты. 
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 

фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы. 
2. Стены и фасады. 
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, ремонт и окраска 

фасадов. 
3. Перекрытия. 
Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска. 
4. Крыши. 
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена 

водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. 
5. Оконные и дверные заполнения. 
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений. 
6. Межквартирные перегородки. 
Усиление, смена, заделка отдельных участков. 
7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над 

балконами верхних этажей. 
Восстановление или замена отдельных участков и элементов. 
8. Полы. 
Замена, восстановление отдельных участков в местах общего пользования. 
9. Внутренняя отделка. 
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, 

технических помещениях, других общедомовых вспомогательных помещениях. Ликвидация 
последствий протечек (не по вине проживающих). 

10. Центральное отопление. 
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 

элементов внутренних систем центрального отопления. 
11. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение. 
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 

элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая 
насосные установки в жилых зданиях. 

12. Электроснабжение и электротехнические устройства. 
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за 

исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит. 
13. Специальные общедомовые технические устройства. 



Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, 
выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником 
жилищного фонда (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный 
фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими 
отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованным государственными надзорными 
органами. 

14. Внешнее благоустройство. 
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмостки, 

ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, 
помещений для контейнеров-мусоросборников. 
 

  2. Всего за период с "01" апреля 2021г. по "31" декабря 2021 г. выполнено работ (оказано услуг) на 
общую сумму 5 726 811, 36 (пять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч восемьсот одиннадцать 
рублей тридцать шесть копеек) рублей 36 копеек. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством. 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют. 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 
 
Подписи Сторон: 
 
Исполнитель:  
 
Генеральный директор ООО «КИПРОКО»                                                      Цыганкова Е.В   
          
Заказчик : Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город 
Санкт-Петербург, Богатырский пр., дом 45, строение 1 
             


