
А К Т № 12

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 _______________., 
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 мая 2009 г.  (далее -Договор) услуги и (или) 
выполненных 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. 400,00

• составление сметы руб. 1 400,00 400,00
2. 2. 7. Содержание общего имущества МКД руб. 377,60

• комиссия банка руб. 377,60 377,60
3. 3. 9. Управление МКД руб. 300,00

• размещение информации в ГИС ЖКХ раз 1 300,00 300,00
4. 4. 3.1 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях МКД. руб. 6 790,00

• устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке 
эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет 1000 м2 1,26 5 388,89 6 790,00

5. 5. 1.11 Работы выполняемые для содержания системы теплоснабжения МКД. руб. 945,00
• 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 1 800,00 800,00

6. 6. 1.13 Работы выполняемые для содержания системы электрооборудования МКД. руб. 483,73
• электроэнергия на места общего пользования кВтч 97 4,09 396,73
• снятие и запись показаний с эл. счётчика в журнал узел учета 2 43,50 87,00

7. 7. 1.14 Работы выполняемые для содержания земельного участка МКД. руб. 3 779,00
• уборка придомовой территории час. 9,972 364,92 3 639,00
• Материалы для содержания земельного участка МКД шт. 140,00 140,00

8. 8. 2.12. Работы выполняемые для ремонта системы водоотведения МКД. руб. 27 455,00
• разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 
мм 100 м 0,16 51 675,00 8 268,00
• демонтаж тройника, аэратора шт. 2 1 148,00 2 296,00
• монтаж трубы канализационного стояка час. 2 2 296,50 4 593,00
• проверка исправности канализационных вытяжек 1000 м2 1,26 1 818,25 2 291,00
• прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой 
плотности диаметром 110 мм 100 м 0,154 31 396,10 4 835,00
• установка шарового крана d - 25 шт. 1 699,00 699,00
• Материалы для ремонта системы водоотведения МКД шт. 1 4 473,00 4 473,00

2. Всего за период с 01.12.2019 по 31.12.2019 выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 40 530,33 руб.
 (Сорок тысяч пятьсот тридцать) рублей 33 копейки

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)


