Утверждено
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от "26" октября 2015 г. № 761/пр
ФОРМА АКТА
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩ ЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

АКТ№12/С-20/МК
п р и ем к и о к а за н н ы х у с л у г и (и л и ) в ы п о л н е н н ы х р а б о т по сод ер ж ан и ю

общ его имущ ества в многоквартирном доме

"31" декабря 2020 г.

г.Санкт- Петербург
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Санкт- Петербург. М аршала Казакова ул.. д.70. корп.1. стр. 2
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

HN

уемые в дальнейшем "Заказчик", в лице_________________________________ , являющегося

(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета МКД)

собственником квартиры № ____________ , находящейся в данном многоквартирном доме
действующего на основании_____________________________________________ , с одной стороны
(указывается решение общего собрания собственников помещений в МКД, либо доверенность, дата, номер)

И ООО

"УК "Сестрорецк". именуемое в дальнейшем "Исполнитель".в лице

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

Генерального директора Колбанева Владимира Евгеньевича, действующего на основании
(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

Устава, с другой стороны совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом №1 от "26" февраля 2020 г. (далее - "Договор")
услуги и (или) выполненные работы по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 70, корп.1, стр.2 расположенном по адресу: г. Санкт- Петербург,
Маршала Казакова ул.

Наименование вида работы
(услуги)

Периодичность/количеств Единица
енный показатель
измерения
выполненной работы
работы
(оказанной услуги)
(услуги)

Стоимость /сметная
стоимость
выполненной работы
(оказанной услуги) за
единицу

Цена выполненной
работы (оказанной
услуги), в рублях

содержание по электрике
Осмотр линий электрических
сетей, арматуры и электрооборния в подвальных помещениях

1р/мес

1 831,30

м2

1,44

2 641,36

1р/мес

36,00

шт

32,45

1 168,30

1р/мес

243,00

шт

67,07

16 297,67

(в т.ч.заземление электрокабеля и
оборудования)

Осмотр линий электрических
сетей, арматуры и
электрооборудования в МОП,
(кв.эл.щитков)
Измерение температуры
токопроводящих конструкций,
разъемов соединений в 3 ГРЩ
(автоматы)

Периодичность/количеств
енный показатель
выполненной работы
(оказанной услуги)

Единица
измерения
работы
(услуги)

Стоимость /сметная
стоимость
выполненной работы
(оказанной услуги) за
единицу

Техническое обслуживание
Г Р Щ (прочистка клемм и соед.,
ремонт запир.уст-ств и закрытие на
замки, проверка заземления
электрокабеля и оборуд.)

1р/мес

3,00

шт

1 594,85

4 784,55

Визуальный контроль
технического состояния 3 ГРЩ

1р/день

63,00

шт

67,07

4 225,32

Устранение видимых
неисправностей светильников в
МОП

2р/мес

32,00

шт

118,30

3 785,76

по мере
необходимо
сти

55,00

шт

105,85

5 821,59

1р/мес

5,00

шт

67,23

403,35

м2

1,44

2 641,36

184,93

1 479,43

Смена ламп светодиодных в
МОП
Сншие показаний ОДНУ в
П

(в ЗГРЩ*2сч.)

содержание по сантехнике
Детальный осмотр систем
разводяш,их трубопроводов,
запорной арматуры,
контрольно-измерительной
аппаратуры, оборудования в
подвале

1р/мес.

1 831,30

Проверка исправности и
работоспос.оборуд-я ОДПУ,
выпол.наладочных и
ремонт.работ по устранению
незнач. неисправностей насоса

1р/мес

8,00

Ki
;оль параметров
теплоносителя и воды
(давления, температуры,
расхода) (4ИТП)

1р/день

120,00

м2

31,73

3 807,80

по мере
необходимо
сти

43,00

шт

296,45

12 747,22

1р/мес.

116,0

МП

15,85

1 838,13

Очистка канализационной сети;
внутренней

по мере
необходимо
сти

6,00

МП

132,94

797,66

Откачка воды из подвала

необходимо

1,10

м3

31,99

35,19

Ликвидация воздушных пробок
в стояках ЦО/ГВС
Детальный осмотр и контроль
за состоянием элементов
внутридомовой системы
канализации и вн.водостока,
канализационных вытяжек с
кровли

по мере

Периодичность/количеств
енный показатель

Единица
измерения

выполненной работы

работы

(оказанной услуги)

(услуги)

Снятие показаний с ИПУ ц/о
(362 кв.)

1р/мес.

362,00

Снятие показаний в ИТП с

1р/мес.

5,00

1р/мес.

4,00

Стоимость /сметная
стоимость
выполненной работы
(оказанной услуги) за
единицу
143,98

52 122,55

шт.

143,98

719,92

шт.

143,98

575,94

ОДПУ ХВС (5 сч.)
Снятие показаний в ИТП с
ОДПУ ГВС (4 сч.)________

общестроительные работы

Осмотр металлических
заполнений (контроль и
проверка состояния
вход.в.подв.помещ, вых.на
кровл., осмотр плотности
притворов, работ-сти

1р/м ес.

34,02

м2

0,69

23,43

Регулировка фурнитуры в
металлических дверях

по мере
необходим
ости

27,00

шт

40,42

1 091,41

Аварийная служба

Ежемесяч
но

шт

MK-70OT 12.08.2019

26 100,00

м2

19/2019 ог 10.09.2019

28 354,18

ф'^итуры)

уборка МОП
Клининговая компания по
уборке и мытью лестничных
Ежемесяч
площадок и маршей, лифтовых
но
кабин в МОП

171 462,11

2. сего за период с "01" декабря 2020 г. по "31" декабря 2020 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 171 462,11 (сто семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят два') рубля 11 коп.
(прописью)

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:
СГ~~

(должность, ФИО)

Заказчик -

(подпись)

Утверждено
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от "26" октября 2015 г. № 761/пр
ФОРМА АКТА
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
АКТ № 11/С-20/МК
приемки оказанны х услуг и (или) выполненных работ по содержанию
общ его имущ ества в многоквартирном доме

"30" ноября 2020 г.

г.Санкт- Петербург
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Санкт- Петербург. М аршала Казакова ул.. д.70. корп.1. стр. 2
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

К

луемые в дальнейшем "Заказчик", в лице_________________________________ , являющегося

(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета МКД)

собственником квартиры № ____________ , находящейся в данном многоквартирном доме
действующего на основании_____________________________________________ , с одной стороны
(указывается решение общего собрания собственников помещений в МКД, либо доверенность, дата, номер)

И ООО "УК "Сестрорецк". именуемое в дальнейшем "Исполнитель".в лице
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

Генерального директора Колбанева Владимира Евгеньевича, действующего на основании
(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

Устава, с другой стороны совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № /
от "J 6 ' 0U М с'/о т. (далее - "Договор")
услуги и (или) выполненные работы по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 70, корп.1, стр.2 расположенном по адресу: г. Санкт- Петербург,
Маршала Казакова ул.

Наименование вида работы
(услуги)

Периодичность/количеств Единица
енный показатель
измерения
выполненной работы
работы
(оказанной услуги)
(услуги)

Стоимость /сметная
стоимость
выполненной работы
(оказанной услуги) за
единицу

Цена выполненной
работы (оказанной
услуги), в рублях

содержание по электрике
Осмотр линий электрических
сетей, арматуры и
электрооборудования в МОП,
(кв.эл.щитков)

1р/мес

36,00

шт

32,45

1 168,30

Визуальный контроль
технического состояния 3
ГРЩ

1р/день

63,00

шт

67,07

4 225,32

Устранение видимых
неисправностей светильников
в МОП

2р/мес

8,00

шт

118,31

946,44

Периодичность/количеств
енный показатель
выполненной работы
(оказанной услуги)

Измерение температуры
токопроводящих конструкций,
разъемов соединений в 3 ГРЩ

Единица
измерения
работы
(услуги)

Стоимость/сметная
стоимость
выполненной работы
(оказанной услуги) за
единицу

1р/мес

162,00

шт

67,07

10 865,11

по м ере
н еобходим о

33,00

шт

102,94

3 397,00

67,23

403,35

(автом аты )

Смена ламп светодиодных в
МОП
Снятие показаний ОДПУ в
ГРЩ (в ЗГ РЩ *2сч.)

сти

1р/мес

6,00

содержание по сантехнике
Детальный осмотр систем
разводящих трубопроводов,
запорной арматуры,
кавнрольно-измерительной
а1 - -аратуры, оборудования в
подвале

1р/мес.

915,65

м2

1,44

1 320,68

Контроль параметров
теплоносителя и воды
(давления, температуры,
расхода) (4И Т П )

1р/день

120,00

м2

31,73

3 807,80

Проверка исправности и
работоспос.оборуд-я ОДПУ,
выпол.наладочных и
ремонт.работ по устранению
незнач. неисправностей насоса

1р/мес

;,оо

шт

185,39

1 483,12

Ликвидация воздушных
пробок в стояках ЦО/ГВС

по мере
необходим о

10,00

296,45

2 964,47

Откачка воды из подвала

н еобходим о

сти
по мере

1,50

м3

31,99

47,99

н еобходим о
сти

7,00

МП

132,94

930,60

Снятие показаний с ИПУ ц/о
(362 кв.)___________________

1р/мес.

362,00

шт.

143,98

52 122,55

Снятие показаний в ИТП с
ОДПУ ХВС (5 сч.)________

1р/мес.

5,00

143,98

719,92

Снятие показаний в ИТП с
ОДПУ ГВС (4 сч.) _______

1р/мес.

4,00

шт.

143,98

575,94

м2

0,69

70,66

сти

Очистка канализационной
сети: внутренней

по мере

общестроительные работы
Осмотр металлических
заполнений (контроль и
проверка состояния
вход.в.подв.помещ, вых.на
кровл., осмотр плотности
притворов, работ-сти
фурнитуры)

1р/мес.

102,60

Наименование вида работы
(услуги)

Стоимость /сметная
стоимость
выполненной работы
(оказанной услуги) за
единицу

Цена выполненной
работы (оказанной
услуги), в рублях

шт

40,42

1 455,21

шт

МК-70 от 12.08.2019

26 100,00

м2

19/2019 от 10.09.2019

28 354,18

Периодичность/количеств Единица
измерения
енный показатель
работы
выполненной работы
(оказанной услуги)
(услуги)

Регулировка фурнитуры в
металлических дверях

по мере
необходим
ости

Аварийная служба

Ежемесяч
но

36,00

уборка МОП
Клининговая компания по
уборке и мытью лестничных
площадок и маршей,
лифтовых кабин в МОП

Ежемесяч
но

140 958,64

, Всего за период с "01" ноября 2020 г. по "30" ноября 2020 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 140 958,64 (сто сорок тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 64 коп.
(прописью)

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 -

‘- j^Аг'4.

/Ь.^

(должность, ФИО)

(подпись)

Заказчик (должность, ФИО)

(п одпись)

Утверждено

приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от ”26" октября 2015 г. № 761/пр
ФОРМА АКТА
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЬШ ОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
АКТ№ 10/С-20/М К
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
общего имущества в многоквартирном доме

г.Санкт- Петербург

г

"31" октября 2020 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
" ^ чит- Петербург. Маршала Казакова у л . . д .70. к о р п . 1. с т р . 2
(указыоастся адрес нахождения многокпартирпого дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице________________________________ , являющегося
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета МКД)

собственником квартиры № ____________ , находящейся в данном многоквартирном доме
действующего на основании____________________________________________ , с одной стороны
(указывается решение общего собрания собственников помещений в МКД, либо доверенность, дата, номер)
И

ООО "УК "Сестрорецк", именуемое в дальнейшем "Исполнитель".в лице

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном ломе)

Генерального директора Колбанева Владимира Евгеньевича, действующего на основании
(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

Устава, с другой стороны совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № /
от "
JIQ' 01 XOtLOг. (далее - "Договор")
услуги и (или) выполненные работы по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 70, корп.1, стр.2 расположенном по адресу: г. Санкт- Петербург,
N. ^,л1 ала Казакова ул.

Наименование вида работы
(услуги)

Периодичность/количсств Единица
измерения
енный показатель
работы
выполнспион работы
(услуги)
(оказанной услуги)

Стоимость /сметная
стоимость
выполненной работы
(оказанной услуги) за
единицу

Цена выполненной
работы (оказанной
услуги), в рублях

содержание по электрике
Осмотр линий электр-ких
сетей, арматуры и электрообор
ния вподвальных помещениях
(в т.ч.заземление электрокабсля и
оборудования)
Осмотр линий электрических
сетей, арматуры и
электрооборудования в МОП,
(кв.эл.щитков)

1р/мес

1 831,30

м2

1,43

2 619,43

1р/мес

36,00

шт

32,18

1 158,59

Псриодичиость/количсств

Единица

енный показатель
выполпенной работы
(оказанной услуги)

измерения

Визуальный контроль
технического состояния 3
ГРЩ

1р/день

63,00

Устранение видимых
неисправностей светильников
в МОП

2р/мес

1р/мес

Измерение температуры
токопроводящих конструкций,
разъемов соединений в 3 ГРЩ

работы
(услуги)

шт

Стоимость /сметная
СТОИМОСТЬ

выполненной работы
(оказанной услуги) за
едииицу

66,51

4 190,23

19,00

117,32

2 229,12

243,00

66,51

16 162,32

72,32

3 905,46

66,67

400,00

(автом аты )

Смена ламп светодиодных в

MOJi,
Спя гие показаний ОДПУ в
ГРЩ (в ЗГРЩ*2сч.)

по мере
необходим о

54,00

1р/мес

6,00

шт

содержание по сантехнике
Детальный осмотр систем
разводящих трубопроводов,
запорной арматуры,
контрольно-измерительной
аппаратуры, оборудования в
подвале

1р/мес.

1 831,30

м2

1,43

2 619,43

Контроль параметров
теплоносителя и воды
(давления, температуры,
расхода) (4ИТП)

1р/день

120,00

м2

31,47

3 776,18

П р ( к а исправности и
рабоюспос.оборуд-я ОДПУ,
выпол.наладочных и
ремонт.работ по устранению
незнач. неисправностей насоса

1р/мес

8,00

шт

184,98

1 479,84

7,00

шт

293,99

2 057,90

76,00

шт.

101,64

7 724,75

4,00

м3

31,71

126,85

127,62

638,12

186,54

5 596,19

Ликвидация воздушных
пробок в стояках ЦО/ГВС
Запуск отопления (ликвидация
воздушных пробок в
радиаторах ЦО)

по м ере
н еобходим о
сти
по м ере
необходим о
сти
по м ере

Откачка воды из подвала

необходим о
сти

Очистка канализационной
сети: внутренней

по м ере
необходим о
сти

Протяжка резьбовых
соединений на
полотенцесушилах

необходим
ости

5,00

по м ере

30,0

шт

'

Наименование вида работы
(услуги)

Периодичность/количссгв

Единица

енный показатель
выполненной работы
(оказанной услуги)

измерения
работы
(услуги)

Стоимость /сметная

стоимость

Цена выполненной

выполненной работы
(оказанной услуги) за
единицу

работы (оказанной
услуги), в рублях

Снятие показаний с ИПУ ц/о
(362 КВ.)

1р/мес.

362,00

шт.

142,79

51 689,68

Снятие показаний в ИТП с
ОДПУХВС (5 сч.)

1р/мес.

5,00

шт.

142,79

713,95

Снятие показаний в ИТП с
ОДПУ ГВС (4 сч.)

1р/мес.

4,00

шт.

142,79

571,16

общестроительные работы
Осмотр металлических
заполнений (контроль и
проверка состояния
вход.в.подв.помещ, вых.на
кровд., осмотр плотности
пр*
ров, работ-сти
фурнитуры)

1р/мес.

226,80

м2

0,68

154,90

Регулировка фурнитуры в
металлических дверях

по мере
необходим
ости

11,00

шт

40,09

440,95

Аварийная служба

Ежемесяч
но

шт

МК-ТОот 12.08.2019

26 100,00

м2

19/2019 от 10.09.2019

28 354,18

уборка МОП
Клининговая компания по
уборке и мытью лестничных
площадок и маршей,
лифтовых кабин в МОП

Ежемесяч
но

162 709,22

2. Всего за период с "01" октября 2020 г. по "31" октября 2020 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 162 709,22 Ссто шестьдесят две тысячи семьсот девять') рублей 22 коп.
(прописью)

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 -

Г/
Заказчик -

/6 ^ .
(должность, ФИО)

(подпись)

,

Утверждено
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от "26" октября 2015 г. № 761/пр
ФОРМА АКТА
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩ ЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
АКТ № 12/ТР-20/МК
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г.Санкт- Петербург

"31" декабря 2020 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г . '^ нкт- Петербург. М аршала Казакова ул.. д.70. корп.1. стр. 2
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице____________________________

, являющегося

(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета МКД)

собственником квартиры № ____________ , находящейся в данном многоквартирном доме
действующего на основании_____________________________________________ , с одной стороны
(указывается решение общего собрания собственников помещений в МКД, либо доверенность, дата, номер)

И ООО "УК "Сестрорецк”. именуемое в дальнейшем "Исполнитель".в лине
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

Генерального директора Колбанева Владимира Евгеньевича, действующего на основании
(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

Устава, с другой стороны совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке след)тощие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом №1 от "26" февраля 2020 г. (далее - "Договор")
услуги и (или) выполненные работы по содержанию общего имущества
в ш 1ргоквартирном доме № 70, корп.1, стр.2 расположенном по адресу: г. Санкт- Петербург,
алала Казакова ул.
Периодичность/количеств
енный показатель
выполненной работы
(оказанной услуги)

Единица
измерения
работы
(услуги)

Стоимость /сметная
стоимость
выполненной работы
(оказанной услуги) за
единицу

Цена выполненной
работы (оказанной
услуги), в рублях

Смена доводчика метал, дверей

7,00

шт.

1 290,95

9 036,62

Смена полового рулонного
покрытия в МОП

3,00

шт.

2 168,68

6 506,05

Замена цилиндровых механизмов
в метал.дверях

6,00

шт.

734,28

4 405,66

Ремонт двери с заменой личин в
замке

6,00

шт.

654,34

3 926,02

Смена дверных приборов: ручек

15,00

шт.

434,26

6 513,95

1,8

м2

2 045,10

3 681,18

Наименование вида работы
(услуги)

Восстановление полов
керам.плит.в МОП

Периодичность/количеств
енный показатель
выполненной работы
(оказанной услуги)

Единица
измерения
работы
(услуги)

Стоимость /сметная
стоимость
выполненной работы
(оказанной услуги) за
единицу

Цена выполненной
работы (оказанной
услуги), в рублях

Установка дверных упоров

3,00

шт.

618,61

1 855,84

Смена клапана обратного д.50 в
ИТП

1,00

шт.

2 447,69

2 447,69

Замена полотенцесушил

45,00

шт.

1 841,22

82 855,04

Замена участка розлива ГВС в
подвале

3,00

МП

1 305,03

3 915,10

Замена крана шарового в
кол.шкафу

20,00

шт.

658,36

13 167,12

Укрепление парапета на кровле

82,00

МП

509,46

41 775,68

Установка датчиков освещения

1,0

шт.

904,06

904,06

Ремонт светильников с заменой
р еивателей в МОП

4,00

шт.

432,99

1 731,97

18,00

шт.

491,56

8 848,16

28,00

шт.

620,96

17 386,92

Монтаж розетки в подвал

1,00

шт.

282,35

282,35

Демонтаж кабеля на фасаде

5,00

МП

40,33

201,66

23,00

шт.

279,33

6 424,57

3,00

шт.

460,99

1 382,97

18,00

шт.

1 458,56

26 254,06

38,00

м2

969,60

36 844,91

Наименование вида работы
(услуги)

Ремонт светильников в МОП со
сменой ламп
Ремонт ГЩ на л.кл.без смены
автоматов

Техническое обслуживание
кабельных коробок
Ремонт уличного освещения с
заменой ламп
Установка и окраска защитных
ограждений тротуаров; бетонных
полусфер
Релшрт плиточного покрытия
тр^ уаров и дорожек

280 347,57

2. Всего за период с "01" октября 2020 г. по "31" декабря 2020 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 280 347,57 (двести восемьдесят тысяч триста сорок семь~) рублей 57 коп.
(прописью)

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 -/

с

^

^
-J

Заказчик -

^
(долж ность. Ф И О )

(подпись)

