
А К Т № 09

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 _______________., 
являющегося собственником квартиры № ___, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме от _____________. 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. 400,00

• составление сметы руб. 1 400,00 400,00
2. 2. 2.11 Работы выполняемые для ремонта системы теплоснабжения МКД руб. 709,00

• Материал для ремонта системы теплоснабжения МКД шт. 1 271,00 271,00
• смена воздушных кранов 100 шт 0,01 10 000,00 100,00
• ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке 100 рад. блоков 0,01 8 300,00 83,00
• слив воды из системы  1000 м3 3,099 82,28 255,00

3. 3. 7. Содержание общего имущества МКД руб. 119,65
• комиссия банка руб. 119,65 119,65

4. 4. 2.2. Работы выполняемые для ремонта стен МКД. руб. 7 694,00
• ремонт и восстановление герметизации гор. и верт. стыков стеновых 
панелей монтажной пеной 100 м 0,38 14 902,63 5 663,00
• Материалы для содержания стен МКД шт. 1 356,00 356,00
• штукатурка фасадов цементным раствором 100 м2 0,038 34 921,05 1 327,00
• отбивка штукатурки м2 0,038 9 157,89 348,00

5. 5. 9. Управление МКД руб. 178,00
• размещение информации в ГИС ЖКХ раз 1 178,00 178,00

6. 6. 3.1 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях МКД. руб. 2 601,00
• устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке 
эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет 1000 м2 0,478 5 441,42 2 601,00

7. 7. 1.11 Работы выполняемые для содержания системы теплоснабжения МКД. руб. 576,00
• визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб узел учета 1 78,00 78,00
• запуск системы отопления МКД 100 м3 здания 61,992 8,03 498,00

8. 8. 1.13 Работы выполняемые для содержания системы электрооборудования МКД. руб. 87,00
• снятие и запись показаний с эл. счётчика в журнал узел учета 2 43,50 87,00

9. 9. 1.14 Работы выполняемые для содержания земельного участка МКД. руб. 3 174,00
• уборка придомовой территории час. 8,614 368,47 3 174,00

2. Всего за период с 01.09.2018 по 30.09.2018 выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 15 538,65 руб.
 (Пятнадцать тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 65 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

(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Заказчик:
(должность, подпись, Ф.И.О)


