
А К Т № 8

ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Благовещенка рп

    Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Благовещенка рп, Кольцевая ул, дом 6, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Вандакуровой Л.М., 
являющегося собственником квартиры № 13, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме от 21 марта 2016 г. с одной стороны, и ООО "Наш дом" именуемое в дальнейшем 'Исполнитель', в лице генерального директораЧерникова Владимира Николаевича 
действующего на основании 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 № б/н  от 01 января 2009 г.  (далее -Договор) услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 6, расположенном по адресу: Благовещенка рп, Кольцевая ул
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1. 11. Составление сметы руб. 1 050,00

• составление сметы руб. 2 525,00 1 050,00
2. 2. 7. Содержание общего имущества МКД руб. 210,86

• комиссия банка руб. 210,86 210,86
3. 3. 6. Благоустройство руб. 2 886,00

• Услуги автотранспорта(погрузчик, ГАЗ 53) рейс 0,003 962 000,00 2 886,00
4. 4. 1.13 Работы выполняемые для содержания системы электрооборудования МКД. руб. 41,00

• снятие и запись показаний с эл. счётчика в журнал узел учета 1 41,00 41,00
5. 5. 2.8 Работы выполняемые для ремонта оконных и дверных проёмов МКД. руб. 13 525,00

• снятие дверных полотен 100 м2 0,021 14 333,33 301,00
• Материалы для ремонта оконных и дверных проёмов МКД 0,5 1 754,00 877,00
• установка металлических дверных блоков в готовые проёмы м2 2,16 1 471,30 3 178,00
• Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в 
откосах 100 коробок 0,01 70 300,00 703,00
• Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом 
каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или 
гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции 100 м2 0,003 141 000,00 423,00
• Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: 
по дереву стен м2 0,007 38 142,86 267,00
• Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами м3 0,105 14 019,05 1 472,00
• Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: 
криволинейных 100 м2 0,027 225 333,33 6 084,00
• Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону 100 м2 0,027 4 111,11 111,00
• Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм 100 м2 0,003 36 333,33 109,00

2. Всего за период с 01.08.2017 по 31.08.2017 выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 17 712,86 руб.
 (Семнадцать тысяч семьсот двенадцать) рублей 86 копеек

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
5. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель: Генеральный директор Черников Владимир Николаевич



Исполнитель:
(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Заказчик:
(должность, подпись, Ф.И.О)


