
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 № 12/С-20/С
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию 

общего имущества в многоквартирном доме

г.Санкт- Петербург "31" декаября 2020 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г..Данкт- Петербург, г. Сестрорецк., Гагаринская ул.. д. 77. корп.1. стр.1

(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 следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № от г. (далее - "Договор")
услуги и (или) выполненные работы по содержанию общего имущества 
в многоквартирном доме № 77, корп.1, стр.1 расположенном по адресу: г. Санкт- Петербург, 

г. ‘“^.трорецк. Гагаринская ул.

Наименование вида работы (услуги)

Периодичность/количес1в 
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

содержание по электрике

Осмотр линий электр-ких сетей, 
арматуры и электрообор-ния в 
подвальных помещениях (в 
т.ч.заземление электрокабеля и 
оборудования)

1р/м ес 8 017,00 м2 1,44 11 563,31

Осмотр линий электрических сетей, 
арматуры и электрооборудования в 
МОП, (кв.ЭЛ.щитков)

1р/м ес 137,00 шт 32,45 4 446,04

Измерение температуры 
токопроводящих конструкций, 
разъемов соединений в ГРЩ
(автоматы)

1р/м ес 150,00 шт 67,07 10 060,29



Наименование вида работы (услуги)

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

Визуальный контроль технического 
состояния 5 ГРЩ 1р/день 110,00 шт 67,07 7 377,54

Смена ламп светодиодных в МОП
по мере 

необходимо 
сти

94,00 111,73 10 502,54

Снятие показаний ОДПУ в ГРЩ (в 
5ГРЩ*2сч.)

1р/мес 10,00 67,23 672,25

содержание по сантехнике

Детальный осмотр систем 
разводящих трубопроводов, 
запорной арматуры, контрольно
измерительной аппаратуры, 
оборудования в подвале

1р/мес. 8 017,00 м2 1,44 11 563,31

зрка исправности и 
работоспос.оборуд-я, 
выпол.наладочных и ремонт.работ 
по устранению
незнач.неисправностей насосов

1р/мес 6,00 ш т 184,93 1 109,58

Контроль параметров 
теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) (5ИТП)

1 р/день 125,00 м2 31,73 3 966,46

Контроль параметров 
теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) (ВУ)________

1р/день 35,00 м2 31,73 1 110,61

Ликвидация воздушных пробок в 
стояках ЦО/ГВС

по мере 
необходимо 96,00 ш т 296,45 28 458,91

Детальный осмотр и контроль за 
состоянием элементов 
внщщидомовой системы 
Kai. -изации и вн.водостока, 
канализационных вытяжек с кровли

1р/мес. 511,00 МП 15,84 8 094,32

Очистка канализационной сети: 
внутренней (канализ.лежаков, 
стояков)

по мере 
необходимо 53,00

сти
132,94 7 046,01

Установка насоса в подвал для 
откачки воды

по мере 
необходимо 

сти
1,00 844,54 844,54

Водоотлив воды из подвала
по мере 

необходимо 
сти

11,00 м3 31,99 351,84

Снятие показаний ОДН ХВС в ВУ
1р/мес. 6,00 143,98 863,91

общестроительные работы

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

1р/мес. 578,70 м2 0,69 398,56



Наименование вида работы (услуги)

Периодичность/количеств 
еиный 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

Регулировка фурнитуры в дерев., 
метал, и ПВХ дверях

по мере 
необходим 

ости
70,00 шт 40,42 2 829,58

Техническое обслуживание 
вентиляционных каналов и шахт 2р/год шт договор №011-2269/19 

от 01.04.2019 20 280,00

Дератизация в подвальном 
помещении

1р/мес.
(год)

шт договор №1024 от 
01.01.2020 35 880,00

Аварийная служба Ежемесячи
0

шт Г-77 от 19.04.2020 76 700,00

уборка МОП

Мытье первых этажей, 
лифт.холлов, каб.лифта 1р/день 857,50 м2 2,37 42 677,78

Мытье лестничных площадок и 
маршей выше 3 эт.

1р/нед. 22 471,55 м2 2,17 48 763,26

Дезинфекция в МОП(почт.ящики, 
ручки дверей, окон и панели, 
кнопки в лифт.оборуд-е)

4р/мес. 2 676,47 м2 3,01 32 180,59

367 741,21

2. Всего за период с "01" декабря 2020 г. по "31" декабря 2020 г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 367 741,21 (триста шестьдесят семь тысяч семьсот сорок один) рубль 21 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, 
пг^'ному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон: 

Исполнитель - /
(должность, ФИО) (подпись)

Заказчик -
(должность, ФИО) (подпись)



приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 г. № 761/пр

ФОРМА АКТА
ПРИЕМ КИ ОКАЗАННЫ Х УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫ ПОЛНЕННЫ Х РАБОТ  

ПО СОДЕРЖ АНИЮ  И ТЕКУЩ ЕМУ РЕМОНТУ ОБЩ ЕГО ИМ УЩ ЕСТВА  
В М НОГОКВАРТИРНОМ  ДОМ Е

АКТ № 11/С-20/С
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию 

общего имущества в многоквартирном доме

г.Санкт- Петербург "30" ноября 2020 г.

.^йобственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. ^анкт- Петербург, г. Сестрорецк. Гагаринская ул.. д. 77. корп.1. стр.1

(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 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 г. (далее - "Договор")

и (или) выполненные работы по содержанию общего имущества 
в . -хогоквартирном доме № 77, корп.1, стр.1 расположенном по адресу: г. Санкт- Петербург, 

г. Сестрорецк, Гагаринская ул.

Наименование вида работы (услуги)

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

содержание по электрике

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

1р/мес 137,00 шт 32,45 4 446,04

Осмотр линий электр-ких сетей, 
арматуры и электрообор-ния в 
подвальных помещениях (в 
т.ч.заземление электрокабеля и 
оборудования)

1р/мес 8 017,00 м2 1,44 11 563,31



Наименование вида работы (услуги)

Периодичность/количеств 
енный показатель 

выполненной работы 
(оказанной услуги)

Единица
измерения

работы
(услуги)

Стоимость /сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу

Цена выполненной I 
работы (оказанной 
услуги), в рублях

Визуальный контроль технического 
СОСТОЯНИЯ 5 ГРЩ

1 р/день 110,00 шт 67,07 7 377,54

Измерение температуры 
токопроводящих конструкций, 
разъемов соединений в ГРЩ  
(автоматы)

1р/мес 250,00 шт 67,07 16 767,15

Устранение видимых 
неисправностей светильников в 
МОП

2р/мес 38,00 шт 118,31 4 495,59

Смена ламп светодиодных в М ОП
по мере 

необходимо 
сти

98,00 шт 111,73 10 949,45

Снятие показаний ОДНУ в ГРЩ  (в 
5 Г ^ * 2 с ч . )

1р/мес 10,00 шт 67,23 672,25

содержание по сантехнике

Детальный осмотр систем 
разводящ их трубопроводов, 
запорной арматуры, контрольно
измерительной аппаратуры, 
оборудования в подвале

1р/мес. 8 017,00 м2 1,44 И 563,31

Контроль параметров 
теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) (5ИТП)

1 р/день 125,00 м2 31,47 3 933,52

Контроль параметров 
теплоносителя и воды (давления, 
тс’̂ вературы, расхода) (ВУ)

1 р/день 35,00 м2 31,47 1 101,39

Промывка грязевиков
по мере 

необходимо 
сти

12,00 шт 673,34 8 080,11

Ликвидация воздушных пробок в 
стояках ЦО/ГВС

по мере 
необходимо 

сти
48,00 шт 296,45 14 229,45

Очистка канализационной сети: 
внутренней (канализ.лежаков, 
стояков)

по мере 
необходимо 

сти
24,00 МП 132,94 3 190,64

Очистка канализационной сети: 
дворовой

по мере 
необходимо 

сти
10,00 МП 445,86 4 458,62

Установка насоса в подвал для 
откачки воды

по мере 
необходимо 

сти
1,00 шт 844,54 844,54

Водоотлив воды из подвала
по мере 

необходимо 
сти

7,00 м3 31,99 223,96

Снятие показаний ОДН ХВС в ВУ 1р/мес. 6,00 шт. 144,49 866,91



Наименование вида работы (услуги)

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

общестроительные работы

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

1р/мес. 347,22 м2 0,69 239,14

Регулировка фурнитуры в дерев., 
метал, и ПВХ дверях

по мере 
необходим 

ости
64,00 шт 40,42 2 587,04

Аварийная служба
Ежемесячн

0
шт Г-77 от 19.04,2020 76 700,00

уборка МОП

М ытье первых этажей, 
лифт.холлов, каб.лифта

1р/день 857,50 м2 2,37 42 677,78

М ытье лестничных площ адок и 
маршей выше 3 эт.

1р/нед. 22 471,55 м2 2,17 48 763,26

Дезинфекция в М ОП(почт.ящики, 
рЗ^ки дверей, окон и панели, 
кнопки в лифт.оборуд-е)

4р/мес. 2 676,47 м2 3,01 32 180,59

307 911,58

2. Всего за период с "01" ноября 2020 г. по "30" ноября 2020 г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 307 911,58 ('триста семь тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 58 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 -
/

(должность, ФИО) (подпись)

Заказчик -
(должность, ФИО) (подпись)



приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 г. № 761/пр

Ф О Р М А  А К Т А
ПРИЕМ КИ ОКАЗАННЫ Х УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫ ПОЛНЕННЫ Х РАБОТ  

ПО СОДЕРЖ АНИЮ  И ТЕКУЩ ЕМУ РЕМОНТУ ОБЩ ЕГО ИМ УЩ ЕСТВА  
В М НОГОКВАРТИРНОМ  ДОМ Е

АКТ № 10/С-20/С
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию 

общего имущества в многоквартирном доме

г.Санкт- Петербург "31" октября 2020 г.

А)бственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. у^анкт- Петербург, г. Сестрорецк. Гагаринская ул.. д. 77. корпЛ. стр.1

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)  ̂ / / ^  /

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице { ! > L c  О  f .  являющегося
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета МКД)

собственником квартиры № находящейся в данном многоквартирном доме
действующего на основании___________ .//лс m t O  к М т € - ______________________ , с одной стороны

(указывается решение общего собрания собственников помещений в МКД, либо доверенность, дата, номер)

И ООО ”УК "Сестрорецк”. именуемое в дальнейшем "Исполнитель".в липе
(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 
уп равл ен и я  многоквартирным домом № _____ от "  ^ Г I -  . / ^ У ( 1  г. (далее - "Договор")
ус^щ-и и (или) выполненные работы по содержанию общего имущества 
в I, jroKBapTHpHOM доме № 77, корп.1, стр.1 расположенном по адресу: г. Санкт- Петербург, 

г. Сестрорецк, Гагаринская ул.

Наименование вида работы (услуги)

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

содержание по электрике

Визуальный контроль технического 
состояния 5 ГРЩ

1р/день 110,00 шт 66,51 7 316,28

Измерение температуры 
токопроводящих конструкций, 
разъемов соединений в ГРЩ
(автоматы)

1р/мес 125,00 шт 66,51 8 313,95



Наименование вида работы (услуги)
Периодичность/количеств 

снный показате;1Ь 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица
измерения

работы
(услуги)

Стоимость /сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу

Цена выполненной
работы (оказапной 
услуги), в рублях

Устранение видимых 
неисправностей светильников в 
МОП

2р/мес 45,00 ш т 117,32 5 279 ,49

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

1р /3м ес 5,00 / ш т 1 581,61 7 908,03

Смена ламп светодиодных в М ОП
по мере 

необходимо 
сти

115,00 шт 72,32 8 317,21

Снятие показаний ОДПУ в ГРЩ  (в 
5ГРЩ *2сч.) 1р/м ес 10,00 шт 66,67 666,67

содержание по сантехнике

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

1р/мес 6,00 шт 100,80 604,78

Контроль параметров 
теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) (5ИТП)

1р/день 125,00 м2 31 ,4 7 3 933 ,50

Ликвидация воздушных пробок в 
стояках ЦО/ГВС

но мере 
необходимо 

сти
72,00 шт 293,99 21 166,92

Очистка канализационной сети: 
внутренней (канализ.лежаков, 
стояков)

по мере 
необходимо 

сти
43,00 ^ МП 127,62 5 487,84

Оч ;а канализационной сети: 
дворовой

по мере 
необходимо 

сти
12,00 ' МП 442,25 5 307,05

Установка насоса в подвал для 
откачки воды

по мере 
необходимо 

сти
1,00 шт 837,53 837,53

Водоотлив воды из подвала
по мере 

необходимо 
сти

5,00 м3 31,71 158,55

Снятие показаний ОДН ХВС в ВУ
1р/мес. 6,00 шт. 142,79 856,73

общестроительные работы

Регулировка фурнитуры в дерев., 
метал, и ПВХ дверях

по м ере  
нео бх о ди м  

ости
57,00 ^ шт 40,09 2 284,95

Аварийная служба
Ежемесяч

но
шт Г - 7 7  о т  1 9 .0 4 .2 0 2 0 76 700,00



Наименование вида работы (услуги)

Пер и оди ч ность/кол и ч еств 
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

уборка МОП

М ытье первых этажей, 
лифт.холлов, каб.лифта 1 р/день 857,50 м2 2,37 42 677,78

М ытье лестничных площадок и 
марш ей выше 3 эт. 1р/нед. 22 471,55 м2 2,17 48 763,26

Дезинфекция в М ОП(почт,ящики, 
ручки дверей, окон и панели, 
кнопки в лифт.оборуд-е)

4р/мес. 2 676,47 м2 3,01 32 180,59

278 761,11

В ы полнен ие работ в р ам ках  п р оведен и я  осеннего осм отра М К Д , в  т .н .: 290 337,53

Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и дру1’ого оборудования, расположенного па 
крыше 2 раза в год

Закрытие регулирующих задвижек до отказа с последующим открытием в прежнее полож ение 2 раза в год

Проверка температурно-влажностного режима 2 раза в год

Проверка состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадков 
фундаментов 2 раза в год

П роверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем воотвода фундаментов 2 раза в год

Выявление нарушений теплозащ итных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и 
стенами. 2 раза в год

Проверка состояния входов в подвал и выходов на кровлю. Контроль за состоянием дверей и 
запввды х устройств. 2 раза в год

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации стен МКД, признаков потери несущей 
способности, наличие деформаций 2 раза в год

Выявление наличия, характера и величины трещ ин в теле перекрытия и в местах примыканий к 
стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры 2 раза в год

Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 
конструкциям перекрытия 2 раза в год

Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год

Выявление деформации и повреж дений несущих кровельных конструкций, креплений элементов 
несущих конструкций крыши, температурных швов 2 раза в год

Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических 
)лементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и 
составами 2 раза в год



Наименование вида работы (услуги)
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

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической 
прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в 
помещениях 2 раза в год

569 098,64

2. Всего за период с "01" октября 2020 г. по "31" октября 2020 г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 569 098,64 (пятьсот шестьдесят девять тысяч девяносто 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.
^4астоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по ..-дному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель - 1 /  O ' / ' /  -

(должность, ФИО) (подпись)

Заказчик -



Утверждено
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 г. № 761/пр

Ф О РМ А АКТА  
П РИ ЕМ КИ  О К А ЗА Н Н Ы Х  У СЛ У Г И (ИЛИ) ВЫ П О Л Н ЕН Н Ы Х  РАБО Т  

ПО СО ДЕРЖ АН И Ю  И  ТЕКУ Щ ЕМ У  РЕМ О Н ТУ  О БЩ ЕГО  И М У Щ ЕС ТВА  
В М Н О ГО КВАРТИ РН О М  ДО М Е  

АКТ№ 12/ТР-20
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. Санкт- П етербург, г. Сестрорецк. Гагаринская ул.. д. 77, корп.1. стр.1

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

и'^'^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 О ОО  "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 г. (далее - "Договор")
услуги и (или) выполненные работы по текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме № 77, корп.1, расположенном по адресу: г. Санкт- Петербург, 

г. (^вртрорецк, Гагаринская ул.

Наименование вида работы 
(услуги)

Периоди чность/кол ичеств 
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

Ремонт пола со сменой 
полового рулонного 
покрытия перед парадной

9,00 м2 1 086,77 9 780,93

Ремонт (подклейка) полов из 
ПВХ плиток

178,0 шт. 51,22 9 116,55

Восстановление полов 
керам.плит.в МОП 4,2 м2 2 374,50 9 972,91

Ремонт двери со сменой 
армированного стекла

7,298 м2 2 528,75 18 454,82

Ремонт двери с заменой 
личин в замке

8,0 шт. 971,16 7 769,26

Регулировка фурнитуры в 
дерев.полотнах: пружин, 
ручек

49,0 шт. 40,42
/

1 980,70



Наименование вида работы
(услуги)

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

Ремонт дверных коробок 
(укрепление, выправка) 23,0 шт. 543,38 12 497,85

Укрепление наличников 44,0 МП 40,87 1 798,17

Штрабление и разборка пола 
под установку насоса

5,0 МП 3 228,99 16 144,93

Окраска и монтаж ДВП 
фрамуг над дверьми 26,8 м2 483,33 12 953,14

Демонтаж защитного 
покрытия в лифтовых 
кабинах

247,5 м2 292,88 72 488,91

^сстановление отделки 
сген отдельными участками 
в МОП

98,0 м2 290,29 28 448,17

Восстановление отделки 
потолок отдельными 
участками в МОП

31,0 м2 186,76 5 789,63

Замена оконного отлива 4,8 МП 843,92 4 014,53

Окраска деревянных дверей 36,0 м2 212,82 7 661,66

Окраска трубопроводов до 
Д.32

3,96 м2 352,03 1 394,03

Окраска трубопроводов до 
Д.ПО

8,64 м2 232,13 2 005,61

мывка грязевиков 24,00 шт 673,34 16 160,22

Замена внутреннего 
трубопровода п/п д. 110

12,00 МП 538,57 6 462,88

Укрепление парапета на 
кровле

124,00 МП 509,46 63 172,98

Ремонт теплоизоляции 0,58 м3 2 197,14 1 274,34

Консультация по устранению 
обратной тяги в вентиляции 
и нормализации 
воздухообмена в квартирах

шт договор №7/4-ВР от 
12.10.2020 18 000,00

Устранение видимых 
неисправностей 
светильников в МОП

36,00 шт 118,30 4 258,98



Наименование вида работы 
(услуги)

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

Рем онт ГЩ  без смены 
автоматов

30,0 шт. 620,96 18 628,84

Ремонт светильников с 
заменой рассеивателей в 
МОП

21,0 шт. 133,34 2 800,23

353 030,27

2. Всего за период с "01" октября 2020 г. по "31" декабря 2020 г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 353 030.27 (триста пятьдесят три тысячи трилттать'  ̂рублей 27 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.
Н астоящ и й  Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

Пч. одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель- / c ^ / u h f

(должность, ФИО) (подпись)

Заказчик -


