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

общего имущества в многоквартирном доме

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. Санкт- Петербург. Маршала Казакова ул.. д.70. корп.1. стр. 1

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице________________________________, являющегося
(укг^зывается 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 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 
управления многоквартирным домом № от "Ji.' !§ г. (далее - "Договор")
услуги и (или) выполненные работы по содержанию общего имущества 
в многоквартирном доме № 70, корп.1, стр.1 расположенном по адресу: г. Санкт- Петербург, 

Маршала Казакова 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 4 
ГРЩ

1р/день 84,00 шт 66,51 5 586,97

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

1р/3мес 4,00 шт 1 581,61 6 326,43



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

Устранение видимых 
неисправностей 
светильников в МОП

2р/мес 55,00 шт 117,32 6 452,72

Измерение температуры 
токопроводящих 
конструкций, разъемов 
соединений в 4 ГРЩ
(автоматы)

1р/мес 400,00 шт 66,51 26 604,63

Смена ламп светодиодных в 
МОП

по мере 
необходимо 

сти
85,00 72,32 6 147,50

Снятие показаний ОДПУ в 
ГРЩ (в 4ГРЩ*2сч.)

1р/мес 8,00 шт 66,67 533,33

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

1 р/день 212,55 м2 31,47 6 688,57

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

1р/мес 8,00 шт 100,80 806,38

Ликвидация воздушных 
пробок в стояках ЦО/ГВС

по мере 
необходимо 

сти
126,00 293,99 37 042,12

Установка насоса в подвал 
для откачки воды

по мере 
необходимо 

сти
1,00 шт 837,53 837,53

Откачка воды из подвала
по мере 

необходимо 
____Ш ____

2,30 м3 31,71 72,94

Очистка канализационной 
сети; внутренней 
(внутренний водосток)

по мере 
необходимо 42,00 МП 127,62 5 360,22

Подготовка домов к 
отопительному сезону 2020- 
202 1  (промыка систем 
трубопровода и отопит.приборов: 
устан-ка КИП, уст-ка компр-ра, 
отк.и закр.задвижки на обрат, 
трубопр-де, откр,задвижки на 
прямой трубе, уст.давления 4-5,5 
атм, подача воздуха от компр-ра, 
отбор проб воды; гидравлик, 
испытан, трубопроводо и 
приборов; присоед. гидравл-ого 
пресса, уст-ка заглушек, 
термометра и манометра, 
промывка грязев.фильтра, 
наполн.системы водой до 
заданного давления, устр. 
дефектов, оконч.проверка и сдача 
системы, снятие заглушек, 
манометра и пресса, изоляция 
трубопровода).

1 р/год 4,00 шт 328 249,17



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

Снятие показаний с ИПУ ц/о 
(1197 кв.)

1р/мес. 1 197,00 шт. 142,79 170 918,64

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

1р/мес. 5,00 шт. 142,79 7 1 3 ,9 5

Снятие показаний в ИТП с 
ОДПУ ГВС (9 сч.)

1р/мес. 9,00 шт. 142,79 1 285,10

общестроительные работы

Регулировка фурнитуры на 
дверных заполнений

по мере 
необходим 

ости
57,00 шт 40,09 2 284,95

Регулировка фурнитуры в 
оконных блоках из ПВХ

по мере 
необходим 

ости
42,00 шт 20,04 841,82

Аварийная служба Ежемесяч
но

шт М К -7 0 О Т  1 2 .0 8 .2 0 1 9 94 612,00

уборка МОП

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

Ежемесяч
но

м2 19/2019 от 10.09.2019 95 831,56

797 196,52

Выполнение работ в рамках проведения осеннего осмотра МКД, в т.ч.: 257 187,48

Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, 
расположенного на крыше 2 раза в год

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

Проверка температурно-влажностного режима 2 раза в год

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

Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем воотвода фундаментов 2 раза в год

Выявление нарушений теплозащитных 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 
запорных 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 трещин в теле перекрытия и в местах примыканий 
к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры 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 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 повреждений несущих кровельных конструкций, креплений 
элементов несущих конструкций крыши, температурных швов 2 раза в год

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

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

1 054 384,00

2. Всего за период с "01" сентября 2020 г. по "30" сентября 2020 г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 1 054 384,00 Годин миллион пятьдесят четыре тысячи триста восемьдесят четыре) рубля 00 i

(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 - ^/А( ^
(должность, ФИО)

Заказчик -

(подпись)

(должность, ФИО) (подпись)



Утверждено
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 ПО ЛНЕН Н Ы Х  РАБОТ 

ПО СОДЕРЖ АНИЮ  И ТЕКУЩ ЕМ У РЕМ ОНТУ О БЩ ЕГО  ИМУЩ ЕСТВА
В М НОГОКВАРТИРНОМ  ДОМЕ

АКТ № 16/С-20/МК 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию  

и текущ ему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г.Санкт- Петербург и / г . ! fd 2020 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. С анкт- Петербург, М арш ала К азакова ул., д.70, корп.1, стр. 1

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице /  / '  ^  с ____________ , являющегося
{указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета МКД)

собственником квартиры № ^ '______ , находящейся в данном многоквартирном доме
с одной стороны

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

И ООО "УК "С естрорецк", 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 содержанию общего имущества 
в многоквартирном доме № 70, корп.1, стр.1 расположенном по адресу: г. Санкт- Петербург, 
Маршала Казакова 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

техническое обслуживание 
насосов ХВС 8,00 шт 1 551,74 12 413,92



контроль параметров 
теплоносителя и воды 
(давления, температуры, 
расхода) 45,00 шт 420,88 18 939,60

осмотр светльников в МОП 770,00 шт 38,82 29 891,40
техническое обслуживание 
насосов ГВС 8,00 шт 1 551,74 12 413,92

проверка работоспособности 
п ред охранительных 
клапанов 8,00 Щ Т 264,46 2 115,68

осмотр тепловых сетей 
между тепловыми пунктами

.ИЯ 77,00 м.п. 2,60 200,20
осмотр поливочных 
наружных устройств (краны/ 
разводка) 65,00 м.п. 1,18 76,70
очистка внутренней 
канализационной сети 110 
мм 115,00 м.п. 111,13 12 779,95

очистка внутренней 
канализационной сети 160 
мм 75,00 м.п. 111,13 8 334,75

прочистка фильтров ГВС в 
ИТП 4,00 Щ Т. 426,09 1 704,36

регулировка дверного 
доводчика 75,00 шт. 77,78 5 833,50

1. 1ировка фурнитуры 
мета.г1лических дверей 68,00 шт. 30,73 2 089,64

смена ламп МОП 76,00 шт 67,63 5 139,88

смена ламп в подвальных 
помещения 52,00 шт 67,63 3 516,76

OCMOI'P вводных 
электрических щитков 12,00 Щ Т 66,50 798,00

снятие показаний ОДНУ хвс 16,00 шт 113,69 1 819,04
снятие показаний ОДНУ 
электроэнергии 8,00 шт 50,76 406,08

Детальный осмотр 
магистральной запорной 
арматуры. 24,00 ш т 328,19 7 876,56



Закрытие регулирующих 
задвижек до отказа с 
последующим открытием в 
прежнее положение 68,00 шт 149,15 10 142,20

Аварийная служба 1,00 м2 94 612,00 94 612,00

Уборка МОП 1,00 м2 95 831,56 95 831,56

Охранные услуги 1,00 м2 2 500,00 2 500,00

откачка воды из подвала 12,70 м3 666,87 8 469,25

опломбировка ИПУ 28,00 шт 83,56 2 339,68

Работы, выполняемые в 
ijaajix надлежащего 

;ржания оконных и 
дверных заполнений 
помещений, относящихся к 
общему имуществу МКД 204,00 м2 92,92 18 955,68

смена ламп в подвале 38,00 шт 67,63 2 569,94

ликвидация воздушных 
пробок в стояках ГВС 46,00 шт 291,52 13 409,92

Визуальный контроль 
технического состояния 
ГРЩ 8,00 шт 1 436,80 11 494,40

Измерение температуры 
токопроводящих 
конструкций, разъемов 
савдинений. 75,00 шт 78,66 5 899,50

Осмотр и устранение 
неисправностей открытой 
электропроводки 4 830,00 м 0,19 917,70

установка насоса для 
откачки воды

6,00 насос 666,87 4 001,22

Проверка и при 
необходимости очистка 
кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи, 
препятствующих стоку 
дождевых и талых вод. 680,00 м2 0,99 673,20

Проверка кровли на 
отсутствие протечек 4 347,50 м2 0,99 4 304,02

Контроль параметров 
напряжения сети 58,00 шт 59,65 3 459,70



промывка грязевиков ХВС 8,00 шт. 256,89 2 055,12

осмотр линии электрических 
сетей, арматуры и 
электрооборудования на 
лестничных клетках 95,00 шт 31,92 3 032,40

промывка грязевиков ГВС в 
ИТП 8 ,0 0 шт 256,89 2 055,22

413 072,65

2. Всего за период с "01" августа 2020 г. по "31" августа 2020 г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 413 072.65 (четыреста тринадцать тысяч семьдесят два) рубля 65 коп.

(прописью)

i^ a 6 o T b i (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежаш,им 
. .еством.
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 - /  Се - л
/  (должность, ФИО)

Заказчик - _
f f  ^ л ж н о с т ь , ФИО) г /

(подпись)'

(подпись)



Утверждено
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г. № 761/пр

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

ПО СОДЕРЖ АНИЮ  И ТЕКУЩ ЕМ У РЕМ ОНТУ О БЩ ЕГО  ИМУЩ ЕСТВА
В М НОГОКВАРТИРНОМ  ДОМЕ

АКТ № 16/С-20/МК 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию  

и текущ ему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г.Санкт- Петербург и И Л г ^  2020 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу; 
г. С анкт- Петербург, М арш ала К азакова ул.. д.70, корп.1, стр. 1

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

, являющегосяименуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета МКД)

собственником квартиры № ______ -  ̂ находящейся в данном многоквартирном доме
действующего на основании ̂  с-- ■ ^  -________________________________ , с одной стороны

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

И ООО "УК "С естрорецк", 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)

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

Маршала Казакова 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

техническое обслуживание 
насосов ХВС 9,00 шт 1 551,74 13 965,66



контроль параметров 
теплоносителя и воды 
(давления, температуры, 
расхода) 64,00 щт 420,88 26 936,32

осмотр светльников в МОП 1 540,00 шт 38,82 59 782,80
техническое обслуживание 
насосов ГВС 9,00 шт 1 551,74 13 965,66

проверка работоспособности 
предохранител ьных 
клапанов 10,00 шт 264,46 2 644,60

осмотр тепловых сетей 
между тепловыми пунктами
'^''ИЯ 68,00 м.п. 2,60 176,80
осмотр поливочных 
наружных устройств (краны/ 
разводка) 54,00 м.п. 1,18 63,72
очистка внутренней 
канализационной сети ПО 
мм 88,00 м.п. 111,13 9 779,44

очистка внутренней 
канализационной сети 160 
мм 63,00 м.п. 111,13 7 001,19

прочистка фильтров ГВС в 
ИТП 5,00 щт. 426,09 2 130,45

регулировка дверного 
доводчика 55,00 щт. 77,78 4 277,90

! 1 ировка фурнитуры 
металлических дверей 58,00 шт. 30,73 1 782,34

смена ламп МОП 98,00 шт 67,63 6 627,74

смена ламп в подвальных 
помещения 57,00 щт 67,63 3 854,91

осмотр вводных 
электрических щитков 12,00 щт 66,50 798,00

снятие показаний ОДПУ хвс 16,00 шт 113,69 1 819,04
снятие показаний ОДПУ 
электроэнергии 8,00 шт 50,76 406,08

Детальный осмотр 
магистральной запорной 
арматуры. 42,00 шт 328,19 13 783,98



Закрытие регулирующих 
задвижек до отказа с 
последующим открытием в 
прежнее положение 40,00 шт 149,15 5 966,00

Аварийная служба 1,00 м2 94 612,00 94 612,00

Уборка МОП 1,00 м2 95 831,56 95 831,56

Охранные услуги 1,00 м2 2 500,00 2 500,00

откачка воды из подвала 10,20 м3 666,87 6 802,07

опломбировка ИПУ 21,00 шт 83,56 1 754,76

Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 

фжания оконных и 
дверных заполнений 
помещений, относящихся к 
общему имуществу МКД 158,00 м2 92,92 14 681,36

смена ламп в подвале 25,00 шт 67,63 1 690,75

ликвидация воздушных 
пробок в стояках ГВС 20,00 шт 291,52 5 838,40

Визуальный контроль 
технического состояния 
ГРЩ 4,00 шт 1 436,80 5 747,20

Измерение температуры 
токопроводящих 
конструкций, разъемов 
соединений. 103,00 шт 78,66 8 102,95

Осмотр и устранение 
неисправностей открытой 
электропроводки 3 792,00 м2 0,19 720,48

установка насоса для 
откачки воды

4,00 насос 666,87 2 667,48

Проверка и при 
необходимости очистка 
кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи, 
препятствующих стоку 
дождевых и талых вод. 630,00 м2 0,99 623,70

Проверка кровли на 
отсутствие протечек 4 347,50 м2 0,99 4 304,02

Контроль параметров 
напряжения сети 25,00 шт 59,65 1 491,25



промывка грязевиков ХВС 8,00 шт. 256,89 2 055,12

осмотр линий электрических 
сетей, арматуры и 
электрооборудования на 
лестничных клетках 75,00 шт 31,92 2 394,00

427 579,73

2. Всего за период с "01" июля 2020 г. по "31" июля 2020 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 427 579.73 (четыреста двдваттттать семь тысяч пятьсот семьдесят девять ) рублей 73 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,
1.^ одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель -
(должность, ФИО)

Заказчик -
и  г!  (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 ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

АКТ № 9/ТР-20/МК 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. .iKT- Петербург. Маршала Казакова ул.. д.70. корп.1. стр. 1

(указывается адрес нахождения мно1оквартирного дома)

именуемые в дальнейщем "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___________ f ) (с Lt. i t  ___________________, с одной стороны

1 собственников помещ(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 
управления многоквартирным домом № < от "JJ!,' iQJ otCW  г. (далее - "Договор")
услуги и (или) выполненные работы по содержанию общего имущества 
в многоквартирном доме № 70, корп.1, стр.1 расположенном по адресу: г. Санкт- Петербург, 
Vi дла Казакова 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

Смена доводчика метал, дверей
8,00 шт. 969,62 7 756,99

Ремонт двери со сменой 
армированного стекла 1540*700- 
10 шт 10,780 м2 2 370,70 25 556,15

Ремонт двери со сменой 
армированного стекла 840*430-5 
шт 1,806 м2 2 449,56 4 423,90 ^

Установка наличника на 
дерев.двери 106,00 МП 126,26 13 383,73



Н аименование 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

Смена уплотнителя в деревянных 
блоках 34,0 м.п. 212,15 7 213,24

Ремонт деревянной двери с 
заменой ручек

36,00 шт. 169,70 6 109,16

Ремонт деревянной двери с 
заменой пружин 23,00 шт. 336,17 7 731,98

Окраска деревянных дверей
13,23 м2 255,72 3 383,16

Окраска металлических дверей 
тех.помещ. 7,56 м2 140,24 1 060,23

Восстановление полов 
керам.нлит.в МОП 13,0 ^ м2 2 154,79 28 012,22

Установка домофонной трубки
38,0 шт. 386,57 14 689,49

Восстановление отделки и 
окраска стен водоэмул.краской 
отдельными участками в МОП

152,0 м2 333,01 50 616,90
Восстановление отделки и 
окраска потолка отдельными 
участками в МОП 72,0 м2 148,77 10 711,48

Ремонт светильников с заменой 
рассеивателей в МОП 40,00 шт. 431,84

/
17 273,72

Установка вводных автоматов в 
ГР '** л.кл 2,00 шт. 2 696,33 5 392,65

Смена светильников в МОП
5,00 шт. 925,65

X /
4 628,27

Установка датчиков движения
20,0 шт. 1 128,83 22 576,54

Замена ИПУ в МОП
4,0 шт. 5 819,85 23 279,41

Замена внутреннего трубопровода 
п/п д. 160 12,00 МП 2 196,36 26 356,36

Замена теплоизоляции ЦО 0,04 м3 15 064,33 587,51

Смена фильтра грубой очистки 
воды ЦО 1,00 шт. 535,82 535,82

Замена полотенцесушила
591,00 ^ шт. 1 794,74 1 060 690,00



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

Изготовлениае и монтаж 
металлических перегородок 
(2,5*2,3) 3,00 шт. 35 000,00 105 000,00

Окраска трубопроводов до д.32 в 
МОП 8,44 м2 369,68 3 120,14

Окраска трубопроводов до д. 110
14,51 м2 369,68 5 365,61

Смена крышки 
распредилительной коробки

5,00 шт. 9,86 49,30

1 455 503,92

. Jcero за период с "01" июля 2020 г. по "30" сентября 2020 г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 1 455 503,92 (один миллион четыреста пятьдесят пять тысячь пятьсот три) рубля 92 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 - /гГу /у  /5 В .
* (должность, ФИО) (подпись)

Заказчик -
(должность, ФИО) (подпись)


