
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 26.10.2015 № 761/пр

АКТ № _________1_________
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию 

и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
" 31 января 2019

Собственники помещений в многоквартирном доме (МКД), расположенном по адресу
Челябинская область, г. Аша, ул.____________________________ Ленина ___________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
дом № 29

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице

являющегося собственником квартиры № 
действующего на основании

^ Л)
(указывается Ф И О. уполномоченного собственника поме

г

. уполномоченного соЬственника помещения в многоквартирном доме либо 
председателя Совета многоквартирного дома' )

, находящейся в данном многоквартирном доме,

с одной стороны, и

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

______________________ ООО "А ш инская управляю щ ая ком пания"________________________________
указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

именуемой в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ______________  Директора Бахмутовой Е лены  Н иколаевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

действующего на основании ______________________________________________ Устава_____________________________
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления МКД 

№ б/н от " 1 " июня 2015 г.
(далее - “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

МКД № _______ 29_______ , расположенном по адресу: г.Аша, ул.________ Ленина______ .площадь МКД 1338,2 кв.м.

Наименование вида работы 
(услуги)2

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги)

Единица
измерения

работы
(услуги)

Стоимость 3/ 
сметная стоимость4 
выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу

Цена
выполненной работы (оказанной 

услуги), в рублях

ЯН В -И Ю Н Ь июль-дек

Содержание и ремонт конструктивных элементов 
зданий

по мере 
необходимости

кв.м. 3,98 4,17 65 413,07

Содержание и ремонт систем электроснабжения, 
входящих в состав общего имущества МКД

по мере 
необходимости

кв.м. 3,28 3,28 52 620,95

Содержание и ремонт внутридомового инженерного 
оборудования

по мере
необходимости

кв.м. 3,25 3,41 53 455,06

Благоустройство и обеспечение санитарного 
состояния зданий и придомовой территории

в соответсвии с графиком 
периодичности кв.м. 2,24 2,39 37 169,43

Работы по содержанию помещений, входящих в 
состав общего имущества в МКД

в соответсвии с графиком 
периодичности кв.м. 1,02 1,08 16 857,11

Дератизация и дезинсекция помещений, входящих в 
состав общего имущества в МКД

3 раза в год кв.м. 0,06 0,06 962,57

Содержание ОДПУ э/эн по мере необходимости кв.м. 0,08 0,09 1 396,92

Обслуживание внутридомового газового 
оборудования

1 раз в год кв.м. 0,33 0,34 5 377,04

Сбор и вывоз ТКО ежедневно кв.м. 1,15 1,19 18 779,53

ИТОГО по выполненным работам (оказанным услугам): X X 252 031,69

ИТОГО задолженность собственников (справочно): X 90 573,48

2. Всего за период с 1 января 2018 31 декабря
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму __________________________________ 252 031,69

( _______________________________Двести пятьдесят две тысячи тридцать один рубль 69 копеек.

з. ---2018 г.

-----------------------
)

(прописью)

в т.ч. работы по тек.ремонту: ремонт балконной плиты (кв. 12); диагностика ВДГО. КАЯ
% \

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.У7?в4/ •/;, . . .
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют. Щ  /(СМ ‘~ -за з
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковуютуридическую силу, по одному ^Ж каж дой ИзСторон

Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "АУК" Бахмутов;

Заказчик .г 2
'  I.............. а, и А \  ̂ '(должность, Ф И О.)

1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2011, № 23, ст. 3263; 2014, № 30, ст. 4264; 
2015, № 27, ст. 3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2013 г. № 290.
■’ Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.
4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту' общего имущества в многоквартирном доме.


