
АКТ 

приемки работ услуг 

 

г. Москва                        «30» декабря 2009 г. 

Исполнитель: ООО «ЛИГА» 

Заказчик: Совет православных церковных приходов Преображенского монастыря 

           Настоящий акт составлен о том, что выполненные работы (оказанные услуги) по адресу 

Преображенский вал.д.17 корп.1., удовлетворяют условиям договора  №102 от “ 02 ” декабря 2009 г                                                                                                                                                                                                                          

 

Наименование работ (услуг) № счет-

фактуры 

Стоимость без 

учета НДС в 

руб. 

Всего с учетом НДС 

в руб. 

Ремонтно-строительные работы  в 

корпусе№1.на 2-ом этаже в комнате №2 

были выполнены подготовительные 

работы, а именно отбивка старой 

штукатурки со стен и потолка общей 

площадью 17 м.кв., снятие старых 

дощатых полов pl.-27 м.кв., снятие 

старой краски с оконного проема и 

оконных рам при помощи строительного 

фена, снятие краски с дверного проема и 

дверного полотна т.ж. при помощи 

стр.фена. Оштукатуривание стен и 

потолка pl.-17м.кв.,шпатлевка стен и 

потолка в два слоя пл.-105м.кв., 

грунтовка стен и потолка ВЭ грунтовкой 

в три слоя пл.-105м.кв., Оклеивание 

обоев  при высоте 2.4м общей 

площадью-78м.кв., покраска потолка ВЭ 

краской в три слоя пл.-27м.кв., настил 

половой доски пл.-27м.кв., прибивка 

плинтусов -25м.пог., покраска полов ПФ 

краской в два слоя пл.-27м.кв., 

Аналогичные работы выполнены в 

комнате №8. были выполнены 

подготовительные работы, а именно 

отбивка старой штукатурки со стен и 

потолка общей площадью 17 м.кв., 

снятие старых дощатых полов pl.-27 

м.кв., снятие старой краски с оконного 

проема и оконных рам при помощи 

строительного фена, снятие краски с 

дверного проема и дверного полотна 

т.ж.при помощи стр.фена. 

Оштукатуривание стен и потолка pl.-

17м.кв.,шпатлевка стен и потолка в два 

слоя пл.-105м.кв., грунтовка стен и 

потолка ВЭ грунтовкой в три слоя пл.-

105м.кв., Оклеивание обоев  при высоте 

2.4м общей площадью-78м.кв., покраска 

потолка ВЭ краской в три слоя пл.-

27м.кв., настил половой доски пл.-

27м.кв., прибивка плинтусов -25м.пог., 

покраска полов ПФ краской в два слоя 

пл.-27м.кв., 

0000125 300000,00 354000,00 



 

Сантехнические работы; 

Ремонтно-строительные работы в 

туалетной комнате на втором этаже; 

Демонтаж стены 6м.кв., разборка 

кирпичной кладки 3,7м.куб., обивка 

старой штукатурки пл.-24м.кв., снятие 

старой плитки с пола пл.-

5м.кв.,устройство цементной стяжки 

полов пл.5м.кв., демонтаж старых труб 

водопровода и канализации всего-

32м.пог., облицовка стен кафельной 

плиткой 24 м.кв., установка 

умывальника-1шт., установка унитаза-

1шт., подводка канализационных и 

водопроводных труб -35м.пог., 

подсоединение сан.тех приборов -2шт., 

замена электра проводки с 

предъидущим демонтажом старой 

проводки 30м.пог., установка 

светильника -1шт.. 

ИТОГО:  300000,00 354000,00 

 

Замечания заказчика: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Работу сдал от Исполнителя: 

 

Генеральный директор___________________/Кардановкий И.В./ 

 

 

 

 

Работу принял от Заказчика: 

 

Председатель Совета             ___________________________    /Л.М.Кузьминов/ 


