
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

шлиlлно-коммунального хозяйства
РоссиЙской Федерации от 26. 1 0.201 5

Nе76,1iпр

Акт Ng
приемки оказанных услуr и (или) вЪ'ifrЪТiЕЕны-х работ по содержанию

и текуцему ремонry обшего имущества в многоквартирном доме

" 31 ' марта l9]9_гг. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский. чл. Декабоистов. д. 5/3
многокварilрноrо дома)

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
уполномоченного помецения в многоквартирном доме либо

являю|легосясобственникомквартирыr" fO,находящейся"^"ll"j;"fi;::Ж]i,Jl"fijJff:Ж"*-"rонаосновании

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И.О, уполномочонного лица, должносъ)

действующего на основании Устава
(указывается правоуfr анавливаюций документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследуюцем:
1, Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным

(указать нужное)

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry обцего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский. чл. Декабоистов. д. 5/3

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

смётная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констрчкrивнь!е эде!шнIц
очислка вг 0.8 м2 з0,00 24.00

итого по "консточктивные элементы 24.оо
ВнчтDидомовые сети

замёна ( снятиё и vcт_) запооной аоматчDы в подв. шт. 1 040.00 1 о40 о0
амрна памп нrкrпивания llп з0 92 402.00
амена ламп накаливания 9 шт. 31.22 2в1 00
амёна памп накапивания 4 ш 31-о0 124,оо
амёна осветительного обоочдования (5эт:') 1 tUт. )62 оо 2в2.оо

3амена осветительного обоочдования (4эт-леснечных марш;) ,1 ш 248.00 248.00
зrмана ппелохоанителей (Моп) (,lэт:) 1 шт. з7 оо 37.00

3амена предохранителей (МоП) (9эт;)
з2мена энепгосбеоеrаюшеrо обоочдования (5эт:)

1 ш 37.о0 з7 оо
,l шт. 667 о0 667.00

замена энеDгосбеDегаюц]его обоDчдования (1эт: 8,9эт:) 3 ш 650.00 ,l 950.00

Прокладка(разборка) трубопроводов (1) кв 55 - замена запорной
армаryры - 1 цп, замена стояка отопления - 0,5 м.п. ; 2) кв 48 -
замена сгона на радиаторе - 1 чJг; 3) кв 29 - снятие и установка
полотенuёсчшителя - 1 шт) з 624.00

)очие работы (1) кв 40 - замена запорной арматYры - 1 t!п)
lочие оаботы (кв 52 - замёна контоогайки)

800.00
1 шт. 375,00 з75 00

Рёпиаиq Rыkппчятепей 11 эт,\ llп 71 00 71.00

Ремонтные работы на трубопроводах (1) кв 20, 48, 55 - осмотр
инженерных сетей - 3 ч/час ; 2) кв 55, 48 - перёмотка контрогайки

1 вз1 оо
Установка оассеивателей (плафонов) (1эт:) 1 l,лт. зб 00 36.00

Итого по "Вн}rтридомовые сети" { 785.0о

2. Всего за период с 1 января 2019 г. по З1 марта 2019 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

1 1 809,00 (одиннадцать тысяч восемьсот девять рVблей 00 копеек)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надле)€щим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют,

Настоящик Дкг Составлен в 2-х экземплярах, имеюцих одинаковую юридическую силу, по одному для ка}(цой из Сторон.



исполнитель

3аказчик


