
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

от 26.10.2015 № 761/пр

АКТ №    ____
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме
г.  Санкт-Петербург 31 декабря 2021 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
РЕВОЛЮЦИИ Ш. д.12 к.3

именуемые в дальнейшем “Заказчик”,
в лице: (указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо 

председателя Совета многоквартирного дома)

являющийся  собственником    квартиры № ,   находящейся в данном многоквартирном доме,
действующий на основании  

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

с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №3 Красногвардейского 
района»
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

именуемое  в дальнейшем “Исполнитель”, в следующем лице: Крылов Д.Ю.  Главный инженер
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

действующий на основании
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора № 1725-300 от 01 
июля 2008 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по  текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу РЕВОЛЮЦИИ Ш. д.12 к.3:  

№ Наименование вида работы
(услуги)

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги)

Единица 
измерения 

работы 
(услуги)

Стоимость/
сметная 

стоимость 
выполненно

й работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу

Цена
выполненно

й работы 
(оказанной 
услуги), в 

рублях

 Итого по всем: 12062,80
 Отопление: ремонт трубопроводов 886,60

1 Расконсервация системы отопления. 2,534 1000 м3 
объема 
здания

223,09 565,30

(т/ц)

2 Запуск системы Ц/О 2,534 1000 м3 
объема 
здания

126,80 321,30

(т/ц)

 Антиперирование деревянной стропильной системы 11176,20
3 Антиперирование деревянной стропильной системы 11176,20

(чердак)

2. Всего за период 2021 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 12062,80
Двенадцать тысяч шестьдесят два рубля 80 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.



Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.                             Подписи Сторон:

Заказчик
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Исполнитель Главный инженер Крылов Д.Ю.
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Составил  Полные права
(должность, Ф.И.О.) (подпись)


