
Утверждено
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

ФОРМА АКТА
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫ ПОЛНЕННЫ Х РАБОТ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ  И ТЕКУЩ ЕМУ РЕМОНТУ ОБЩ ЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

АКТ № 9/С-21/С
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию 

общего имущества в многоквартирном доме

г.Санкт- Петербург "30" сентября 2021 г.

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

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые 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__________протокола №1________________________ , с одной стороны

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

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

Зам.генерального директора Захаровой Марии Николаевны, действующего на основании
(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

доверенности от 10.09.2021 г.. с дрзтой стороны совместно именуемые "Стороны", составили настоящий 
Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № _____ от "__ " февраль 2018 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. Сестрорецк, Гагаринская ул.

Наименование вида работы (услуги)

Пери оди ч иость/кол ичеств 
епиый 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

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

1р/мес 250,00 шт 68,81 17 201,27

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

1р/3 мес. 5,00 шт 1 636,15 8 180,73

Визуальный контроль 
технического состояния 5 ГРЩ

1 р/день 105,00 шт 68,81 7 224,53



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 ламп светодиодных в МОП
по мере 

необходимо 79,00 шт 110,81 8 753,85

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

1р/мес 10,00 68,97 689,65

содержание по сантехнике

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

1р/мес 6,00 шт 189,73 138,38

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

1р/день 125,00 м2 32,55 4 069,16

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

1 р/день 35,00 м2 32,55 139,36

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

по мере 
необходимо 

сти
6,00 142,87 857,24

Снятие показаний ОДН ХВС в ВУ
1р/мес. 6,00 шт. 147,71 886,28

Подготовка домов к 
отопительному сезону 2021-2022 
(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, трубопроводе и 
приборов: присоед. гидравл-ого пресса, уст- 
ка заглушек и манометра, наполн.системы 
водой до заданного давления, устр. 
дефектов, оконч.проверка и сдача системы, 
снятие заглушек, манометра и пресса).

1р/год 5,00 шт 218 925,00

общестроительные работы

Регулировка фурнитуры в дерев., 
метал, и ПВХ дверях

по мере 
необходим 

ости
25,00 шт 41,47 1 036,73

Регулировка дверного полотна
по мере 

необходим 
ости

4,00 шт

1оддержание температурно
влажностного режима с закрытие 
продухов (30 шт.)

2р/год 30,00 шт

557,46

216,30

2 229,82

6 489,08



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

Аварийная служба Ежемесячн
0

шт Г-77 от 19.04.2020 76 700,00

уборка МОП

Мытье первых этажей, 
лифт.холлов, каб.лифта

1 р/день 857,50 м2 2,57 46 279,28

Мытье лестничных площадок и 
маршей выше 3 эт.

1р/нед. 22 471,55 м2 2,27 51 010,42

452 810,77

2. Всего за период с "01" сентября 2021 г. по "30" сентября 2021 г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 452 810,77 (четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот десять) рублей 77 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 - Зам.генерального директора М.Н.Захарова
(должность, ФИО) (подпись)

Заказчик -
(должность, ФИО) (подпись)



Утверждено
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г. № 761/пр

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

ПО СОДЕРЖ АНИЮ  И ТЕКУЩ ЕМУ РЕМОНТУ ОБЩ ЕГО ИМУЩ ЕСТВА  
В М НОГОКВАРТИРНОМ  ДОМЕ

АКТ № 8/С-21/С
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию  

общ его имущества в многоквартирном доме

г.Санкт- Петербург "31" августа 2021 г.

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

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома) f

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице , ' .1 ..-' и  ' '̂ .1 являющегося
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета МКД)

собственником квартиры № ' ! ______, находящейся в данном многоквартирном доме
действующего на основании___________протокола № 1__________________________ , 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 "__ " февраль 2018 г. (далее - "Договор")
услуги и (или) выполненные работы по содержанию общего имущества 

^  многоквартирном доме № 77, корп.1, стр.1 расположенном по адресу: г. Санкт- Петербург,
. 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 электр-ких сетей, 
арматуры и электрообор-ния в 
подвальных помещениях (в 
т.ч.заземление электрокабеля и 
оборудования)

1 р/мес 8 017,00 м2 1,48 11 862,70

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

1р/мес 150,00 шт 68,81 10 320,77

Визуальный контроль 
технического состояния 5 ГРЩ

1 р/день 105,00 шт 68,81 7 224,53



Периодичность/количеств 
енный показатель 

выполненной работы 
(оказанной услуги)

Единица
измерения

работы
(услуги)

Стоимость /сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу

Смена ламп светодиодных в МОП
по мере 

необходимо 72,00 110,81 7 978,18

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

1 р/мес 10,00 шт 68,97 689,65

содержание по сантехнике

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

1 р/мес. 8 017,00 м2 1,48 И 862,70

Проверка исправности и 
работоспос.оборуд-я, 
выпол.наладочных и ремонт.работ 

о устранению 
незнач.неисправностей насосов

1 р/мес 6,00 шт 188,65 1 131,88

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

1 р/день 125,00 м2 32,55 4 069,16

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

1 р/день 35,00 м2 32,55 1 139,36

Установка насоса в подвал для 
откачки воды

по мере 
необходимо 

ста
1,00 шт 866,41 866,41

Водоотлив воды из подвала
по мере 

необходимо 
сти

10,00 м3 32,79 327,86

Снятие показаний ОДН ХВС в ВУ
1р/мес. 6,00 шт. 147,71 886,28

общестроительные работы

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

1 р/мес. 578,70 м2 0,71 408,87

Регулировка фурнитуры в дерев., 
метал, и ПВХ дверях

по мере 
необходим 

ости
!,00 41,47 331,76

Аварийная служба
Ежемесячн

о
шт Г-77 от 19.04.2020 76 700,00

уборка МОП

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

1 р/день 857,50 м2 2,57 46 279,28



Периодичность/количеств 
енный показатель 

выполненной работы 
(оказанной услуги)

Единица
измерения

работы
(услуги)

Стоимость /сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 
______ единицу______

М ытье лестничных площадок и 
маршей выше 3 эт.

1р/нед. 22 471,55 м2 2,27 51 010,42

233 089,80

2. Всего за период с "01" августа 2021 г. по "31" августа 2021 г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 233 089,80 (двести тридцать три тысячи восемьдесят девять) рублей 80 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.

Лодписи Сторон;

Исполнитель - Генеральный директор В.Е.Колбанев
(должность, ФИО) (подпись)

Заказчик -



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 № 7/С-21/С
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию  

общего имущества в многоквартирном доме

г.Санкт- Петербург "31" июля 2021 г.

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

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома) л ; ^  .

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице с :tc ' N  являющегося
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета МКД)

собственником квартиры № 
действующего на основании^

У ■■ ____, находящейся в данном многоквартирном доме
протокола №1_________________________ , с одной стороны

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

И ООО "УК "Сестрорецк”. именуемое в дальнейщем "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 "__ " февраль 2018 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, 

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

1 р/мес 4 008,50 м2 1,48 5 931,35

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

1 р/мес 87,00 шт 33,29 2 896,50

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

1 р/мес 100,00 шт 68,81 6 880,51



Периодичность/количеств 
енный показатель 

выполненной работы 
(оказанной услуги)

Единица
измерения

работы
(услуги)

Стоимость /сметная 
стоимость

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу
Визуальный контроль технического 
состояния 5 ГРЩ

1 р/день 105,00 шт 68,81 7 224,53

Смена ламп светодиодных в МОП
по мере 

необходимо 
сти

61,00 шт 110,81 6 759,31

Снятие показаний О Д П У  в Г Р Щ  (в 
5ГРЩ*2сч.)

1р/мес 10,00 шт 68,97 689,65

содержание по сантехнике

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

1р/мес. 4 008,50 м2 1,48 5 931,35

Проверка исправности и 
ботоспос.оборуд-я, 

выпол.наладочных и ремонт.работ 
по устранению
незнач.неисправностей насосов

1 р/мес 6,00 шт 188,65 1 131,8

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

1 р/день 125,00 м2 32,55 4 069,16

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

1р/день 35,00 м2 32,55 139,36

Промывка грязевиков
по мере 

необходимо 3,00 шт 690,78 2 072,33

,1ятие показаний ОДН ХВС в ВУ
1 р/мес. 6,00 шт. 147,71 886,28

общестроительные работы

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

1 р/мес. 100,00 м2 0,71 70,65

Регулировка фурнитуры в дерев., 
метал, и ПВХ дверях

по мере 
необходим 

ости
10,00 41,47 414,70

Аварийная служба Ежемесячн
о

Г-77 от 19.04.2020 76 700,00

уборка МОП

Мытье первых этажей, лифт.холлов, 
каб.лифта

1р/день 857,50 м2 2,57 46 279,28



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

Мытье лестничных площадок и 
маршей выше 3 эт.

1р/нед. 22 471,55 м2 2,27 51 010,42

220 087,25

2. Всего за период с "01" июля 2021 г. по "31" июля 2021 г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 220 087.25(двести двадцать тысяч восемьлесят семь) рублей 25 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.

эдписи Сторон:

Исполнитель - Генеральный директор В.Е.Колбанев
(должность, ФИО) (подаись)

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 К И  О КАЗАННЫ Х У СЛУ Г И (ИЛИ) В Ы П О Л Н ЕН Н Ы Х  РА БО Т 

ПО СО ДЕРЖ А Н ИЮ  И ТЕКУ Щ ЕМ У  РЕМ О Н ТУ  О БЩ Е Г О  И М У Щ ЕСТВА  
В М НО ГО КВА РТИ РН О М  ДОМ Е

АКТ№9/ТР-21
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме

г.Санкт- Петербург "30" сентября 2021 г .

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

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома) j  / »

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице U (У т  g* ’ '̂ / _______________ , являющегося
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета МКД)

собственником квартиры Хо находящейся в данном многоквартирном доме
действующего на основании_______ уь _____ , с одной стороны

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

И О ОО "У К  "С естрорецк” . именуемое в дальнейшем "Исполнитель".в лице
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

Зам.генерального директора Захаровой Марии Николаевны, действующего на основании
(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

доверенности от 10.09.2021 г. 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 "__ " февраль 2018 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. 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

Смена дверных приборов: 
петли

2,00 шт. 563,92 1 127,84

Смена покрытий полов из 
керамических плиток перед 
пар. 1,2,6,7,10,12 (разборка 
покрытий, стяжка пола толщ более 
20 см)

1,8 м2 7 329,89 13 193,80

Смена покрытий полов из 
керамических плиток пар.З

1,08 м2 2 110,56 2 279,41

Ремонт и восстановление 
полов из 1ШХ плиток 
пар.13,12,11,7,5,4,3,1

118,00 шт. 157,91 18 633,62



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 тактильной ленты 
пар.2, ЭТ.1 лифт.холл, пар. 10

8,00 МП 99,32 794,53

Смена дверных приборов: 
доводчиков пар. 14,13,9,4,1

5,00 шт. 2 174,14 10 870,71

Косметический ремонт 
пар. 12 этаж 9 29,0 м2 863,36 25 037,41

Частичный косметический
ремонт пар. 1 (окраска стен и 
потолка)

25,0 м2 950,58 23 764,39

Ремонт и восстановление 
герметизации дверных 
коробок мастикой пар.1, этаж 
1-9

48,15 МП 247,80 11 931,42

Ремонт дверей выхода на 
кровлю (устройство гермет-ции 
отлива мастикой, смена 
уплотнителей в дверных блоках)
пар.13,10,7,4

4,00 шт. 723,92 2 895,67

Смена деревянной дверной 
створки пар.З этаж 2

1,0 шт. 968,17 968,17

Ремонт двери со сменой 
армированного стекла пар.З, 
эт.9

0,845 м2 1 055,07 891,53

Ремонт прижимной планки на 
кровле пар.4,2,1 3,0 шт. 5 069,96 15 209,87

Устройство покрытий 
антискользящим состовом 
на керамические плитки 
пар. 1,4,13

4,3 м2 1 056,28 4 563,12

Ремонт пола со сменой 
полового рулонного 
покрытия перед парадной 
пар. 1,4,7

3,84 м2 1 678,83 6 446,70

Установка дверного 
доводчика к металическим 
дверям мусороприемных 
камер

2,0 шт. 3 159,77 6 319,54

Установка на ступени 
противоскользящих накладок 
пар.13,15

10,5 МП 910,58 9 561,05

Огрунтовка и окраска 
металлических поручней

207,89 м2 404,35 84 060,83



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

Демонтаж ливневой 
канализации и окраска стен 
пар.З

1,08 м2 322,49 348,29

Крепление вентиляции 
дымоудаления к 
металическому каркасу 
болтами

20,00 шт. 91,03 1 820,51

Укрепление парапета 120,00 МП. 522,92 62 750,91

Установка зеркала в 
лифтовую кабину пар. 15 1,00 шт. 2 999,32 2 999,32

Установка и укрепление 
порученя на лестничные 
перила

24,00 шт. 243,80 5 851,28

Заделка швов цементным 
раствором в отмостке 70,00 МП 74,69 5 228,39

Окраска защитных 
ограждений тротуаров: 
бетонных полусфер

5,60 м2 669,20 3 747,52

Монтаж дополнительных 
розеток (с монтажом кабеля в 

гофре) В подвале
2,00 шт. 5 668,70 11 337,40

Монтаж элетрики на 
мусоропримные камеры
(монтаж светильников с датчиками 
движения, трехжильного кабеля, 
копание траншеи)

1,00 шт. 27 283,02 27 283,02

Замена ИПУ 
электросчетчиков 29,00 шт. 460,76 13 362,09

Замена напольного покрытия 
(линолиум) в 20-ти лифтовых 
кабинах

20,00 шт. АКТ №6272-21 от 
09.08.2021 г. 229 500,00

Смена наружной проводки в 
кабель канале пар.З этаж 1

5,00 МП 183,14 915,72

Монтажно-сварочные работы 
вИТП№1,2,3,4,5

5,00 шт.
договор №Г-001М от 

12.07.2021 г., 
доп.согл.№1

70 000,00

Метрологическая поверка 
средств измерений в течении 
межотопительного периода 
2021 г.

4,00 шт.
договор №42/21 от 

23.04.2021 г. 308 166,40



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

Покраска газонного 
ограждения 174,00 м2 297,56 51 774,91

Монтаж газонного 
ограждения 2 х секций 4,00 МП 1 620,00 6 480,00

Монтаж системы контроля 
доступа на контейнерных 
площадок

1,00 МП
калькуляция №1 от 

30.09.2021 г. 5 781,53

Монтаж системы контроля 
доступа на контейнерных 
площадок

2,00 МП
АКТ №00796 от 

30.08.2021 г., счет 
№00173 от 29.07.2021 г.

97 350,00

Услуги автокрана 25т. 1,00 шт. АКТ №564 от 30.08.2021 
г. 12 000,00

Монтаж газонного 
ограждения возле 
мусороприемной камеры

65,00 МП
договор №08/24-ТК от 

24.08.2021 г. 105 300,00

1 260 546,90

2. Всего за период с "01" июля 2021 г. по "30" сентября 2021 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 1 260 546,90 (один миллион двести шестьдесят тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 90 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 - Зам.генерального директора М.Н.Захарова
(должность, ФИО)

Заказчик - __________________________________________
(должность, ФИО)

(подпись)

(подпись)


