
А К Т № 04

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, Победы ул, дом 43, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Игнатовской Е.Е., 
являющегося собственником квартиры № 13, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме от 13 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 мая 2009 г.  (далее -Договор) услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 43, расположенном по адресу: Благовещенка рп, Победы ул
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1. 11. Составление сметы руб. 3 226,00

• составление сметы руб. 2 1 613,00 3 226,00
2. 2. 2.10 Работы выполняемые для ремонта системы вентиляции МКД руб. 3 303,00

• прочистка засоренных вентиляционных каналов м 4,2 786,43 3 303,00
3. 3. 7. Содержание общего имущества МКД руб. 294,41

• комиссия банка руб. 294,41 294,41
4. 4. 1.2 Работы выполняемые для содержания подвалов. руб. 1 157,00

• Осмотр подвального помещения на предмет захламления горючими 
материалами 1000 м2 0,519 1 976,88 1 026,00
• Составление акта при проверки подвала шт. 1 131,00 131,00

5. 5. 9. Управление МКД руб. 300,00
• размещение информации в ГИС ЖКХ раз 1 300,00 300,00

6. 6. 1.11 Работы выполняемые для содержания системы теплоснабжения МКД. руб. 953,00
• визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб узел учета 1 78,00 78,00
• съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, 
адаптера узел учета 1 67,00 67,00
• обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных узел учета 1 808,00 808,00

7. 7. 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

8. 8. 1.14 Работы выполняемые для содержания земельного участка МКД. руб. 4 231,00
• уборка придомовой территории час. 7,582 368,64 2 795,00
• Погрузка, перевозка,  разгрузка мусора час. 0,75 1 877,33 1 408,00
• Материалы для содержания земельного участка МКД шт. 1 28,00 28,00

2. Всего за период с 01.04.2018 по 30.04.2018 выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 13 551,41 руб.
 (Тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 41 копейка

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)


