приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от "26" октября 2015 г. № 761/пр
Ф ОРМ А АКТА
ПРИЕМ КИ О КАЗАН НЫ Х УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫ ПО ЛН ЕНН Ы Х РАБОТ
ПО СОДЕРЖ АНИЮ И ТЕКУЩ ЕМ У РЕМ О НТУ ОБЩ ЕГО И М УЩ ЕСТВА
В М НОГОКВАРТИРНОМ ДОМ Е
АКТ № 9/ТР-21/МК
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. М арш ала Казакова ул.. д .72. корп.1. стр. 1
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в л и ц е_______________________________

, 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)

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 № 1 от "И " октября 2019 г. (далее - "Договор")
услуги и (или) выполненные работы по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 72, корп.1, стр.1 расположенном по адресу: г. Санкт- Петербург,
Маршала 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 стеклопакетов в дверных
блоках из 1ШХ профиля

1,095

м2

3 533,60

3 869,29

Ремонт двери с заменой
стеклопакетов 840*440, 640*440-6
шт.

1,952

м2

2 482,35

4 845,55

Окраска металлических
поверхностей
подъемы.механизмов

8,00

м2

114,54

916,29

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

1,10

м2

254,44

279,88

Смена дверных приборов
шпингалеты

4,00

шт.

899,60

3 598,38

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 полов карам.плит.в МОП

4,00

шт.

133,02

532,07

Замена полотенцесушила

21,00

шт.

2 429,60

51 021,67

Замена крана шарового до д.32

5,00

шт.

614,94

3 074,72

42,00

МП

222,86

9 360,24

86,0

МП

522,92

44 971,49

1,0

шт.

25 754,21

25 754,21

Наименование вида работы
(услуги)

Монтаж кабеля в подвале
Укрепление парапета
Демонтаж контейнерной
площадки

Монтаж контейнерной площадки
Монтаж системы контроля
доступа па контейперпой
площадки
Монтаж элстрики на
контейнерную площадку (монтаж
светильников с датчиками движения,

1,0

шт.

договор №07/13-3-ТК от
13.07.2021 г.

346 000,00

1,0

шт.

АКТ №798 от 29.09.2021
г., счет №00195 от
08.09.2021 г.

кабеля)

1,00

шт.

17 459,96

17 459,96

Ремонт плиточного покрытия
тротуаров и дорожек

0,90

м2

1 417,89

1 276,10

109,0

шт.

2 080,04

226 724,64

шт.

договор №41C от
01.02.20201 ,
доп.соглаш.№1 от
05.08.2021 г.

3 768,00

Установка пожарных рукавов и
стволов
Поверка термопреобразователя

2,0

48 740,00

792 192,49

2. Всего за период с "01" июля 2021 г. по "30" сентября 2021 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 792 192,49 (семьсот девяносто две тысячи сто девяносто два) рубля 49 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 -

(подпись)

