Приложение № к договору подряда № СР-16
на проведение строительно-монтажных работ
от «____» ________________ 2015 г.

АКТ
приемки-сдачи выполненных работ
г. Севастополь
«___» ______________ 2015 г.
Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________ в лице Подрядчика и
___________________________________ в лице Заказчика,
составили настоящий акт на предмет передачи Подрядчиком Заказчику промежуточного результата
выполненных работ в соответствии с Договором № СР-16 от «29» апреля 2014 г.
Работы выполнены по адресу: _______________________________________
1. Работы выполнены в соответствии с требованиями указанного Договора и Дополнений к
Договору (при их наличии), качественно и в указанный срок.

№
этапа
3

4

5

Наименование строительно-монтажных Объем работ
работ

Стоимость
работ

Кладка кирпича облицовочного

9760 шт

156160 руб.

Кладка кирпича рядового(гараж,2-й этаж
дома+фронтоны, перегородки на 1-м этаже)

10135 шт

141890 руб.

Кладка блока доломитного

3090 шт

108150 руб.

Устройство перемычек из кирпича на окна

6 шт

13200 руб.

Покраска и монтаж уголков в проемы(окна, двери)

11 шт

5500 руб.

Устройство опалубки, заливка монолитного
перекрытия

19 м3

76000 руб.

Монтаж труб на вентиляцию, дымоход, утепление

4 шт

12000 руб.

Устройство крыши хоз. блока

66 м2

92400 руб.

33,5 п.м.

28475 руб

42 м2

27300 руб

Устройство карниза из пластика
Монтаж пола с утеплением и пароизоляцией
Итого

Наименование строительных материалов

661075 руб.

Кол-во

Общая
стоимость

Песок горный

2 рейса

11000 руб.

Цемент 50 кг

180 шт

43200 руб.

Рубероид

1 шт

350 руб.

Муфты для асб.цем. трубы

4 шт

600 руб

Блок доломитовый М-50

2850 шт

86925 руб

Бетон М-250 для бетононасоса

19м3

81700 руб

Доска 50х200х6000

18 шт

8100 руб

Брус 100х100х6000

10 шт

5000 руб

Брус 30х50х3000

65 шт

3575 руб

Доска 25х150х6000

135 шт

24300 руб

Доска 50х150х6000

66 шт

23760 руб.

Огнебиозащита

90л

6300 руб.

Пароизоляция, гидро-ветрозащита(на кровлю гаража)

комплекс

4000 руб

Вагонка ПВХ фасадная, уголки внеш. и
наружн.,комплектующие

комплекс

9000 руб

Перемычки на окна и двери

комплекс

7500 руб.

Металлочерепица, ветровые планки, коньки

73 м2

33500 руб.

Скобы, саморезы, гвозди,уголки, пластины, шайбы,гайки,
щпильки и др.(гараж)

комплекс

12000 руб.

Скобы, саморезы, гвозди,уголки, пластины, шайбы,гайки,
щпильки и др.(дом)

1/4
комплекса

4500 руб

Арматура d-14.

комплекс

7500 руб

Круги отрезные и алмазные, перчатки, электроды и др.

комплекс

4500 руб.

Дистанцеры

комплекс

1000 руб.

Утеплитель Мин. вата Кнауф 100х610х1230 6 м2

8 шт

8800 руб.

Пленка

комплекс

3500 руб.

Гвозди, проволока

комплекс

2000 руб.

Доставка материалов

комплекс

61500 руб.

Пиломатериалы(50х200, 100х100, 30х50, 25х150, 50х150)

Итого

454110 руб.

3. Общая стоимость выполненных работ, составила: 661075 руб.00 коп.
(шестьсот шестьдесят одна тысяча семьдесят пять рублей)
4. Общая стоимость материалов приобретенных для выполнения ремонтно-отделочных
работ в период с 07.08.14 г. по 22.10.14 г. составила 454110 руб. 00 коп
(четыреста пятьдесят четыре тысячи сто десять рублей)
5. Акт составлен на русском языке и подписан представителями Сторон в 2 (двух)
экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.
Акт выполненных работ
Принял:____________________________ / ______________________________ /
(Ф.И.О.)
(Подпись)
Сдал:

____________________________ / ______________________________ /
(Ф.И.О.)
(Подпись)

«___» ____________ 2015 г.

М.П.

