
Утверждено
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

ФОРМ А АКТА
П РИ ЕМ КИ  ОКАЗАННЫ Х УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫ П О ЛН ЕН Н Ы Х  РАБО Т 

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В М НОГОКВАРТИРНОМ  ДОМ Е

АКТ № 3/ТР-21/МК 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме

г.Санкт- Петербург ’31" марта 2021 г

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Г!анкт- Петербург. М арш ала К азакова у л . ,  д .72. 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 № 1 от "11 " октября 2019 г. (далее - "Договор") 
услуги и (или) выполненные работы по содержанию общего имущества 
ншногоквартирном доме № 72, корп.1, стр.1 расположенном по адресу: г. Санкт- Петербург, 

ршала Казакова ул.

Наименование вида работы (услуги)

Периодичность/количес 
таенный 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. 1 902,17 15 217,32

Ремонт двери со сменой армированного 
стекла 3,270 м2 827,63 2 706,34

Ремонт двери с заменой ручек 16,00 шт. 973,00 15 568,04

Смена оконной фурнитуры:ручек 5,00 шт. 265,06 1 325,29

Ремонт двери с заменой личин в замке 8,00 шт. 1 020,03 8 160,20

Установка дверного фиксатора (козья
ножка)

3,00 шт. 439,43 1 318,30

Замена крана шарового д. 15 2,00 шт. 658,25 1 316,50



Наименование вида работы (услуги)

Периодичность/количес 
твенный 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

Замена полотенцесушила 186,0 шт. 2 046,87 380 718,00

Замена внутреннего трубопровода п/п 
Д.110

4,00 МП 1 601,49 6 405,94

Ремонт уличного освещения с заменой 
ламп и импул.зажиг.устройств 15,00 шт. 1 463,55 21 953,27

454 689,19

2. Всего за период с "01" января 2021 г. по "31" марта 2021 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 454 689.19 (четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять') рублей 19 коп.

(прописью)

З^Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
1_ ^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 - Генеральный директор В.Е.Колбанев
(должность, ФИО) (подпись)

Заказчик -
(должность, ФИО) (подпись)


