
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

юлищно_коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.10.201 5

Nе761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуr и (или) вТifrй'frенны-х работ по содержанию

и текущему ремонту общего имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники поме|цений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, ул. Проспекг Победы, д. 24

" 30, июня 2о19 r

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

с одной стороны, и

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

действуюцеrо на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с друqоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояций Акг о нижеследующем:
1. Исполнителем прёдъявлены к приемке следующие оказанные на основании доrовора чправления многоквартирным

(указать нужное)

(далее - "Доrовор") услуги и (или) выполненные работы по со.qержанию и текуцему ремонту общего имуц.lества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Проспекr Цqбедьl, л 24

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

консточкгивные элементы
]готовление и чстэновк2 лепевяннdго тпапа 115п _топtl | ломr'l\ 11 п.м. 5Tz,73 630,00
KDacкa металлоконстDчкuий r(поDччень-5п )) 065 м) ?7а 46 181 00

)ткDытие подвальных окон 0.75 чел,/час 273.3з 205.00
fёмонт коовли {(кв 1 05:,l4,1)) 1о5 м2 з l2,1 39 072.00
JeMoHT стен ((чд_ие оекламы с фас. лома_наокот.) 10 м2 124 10 1 241 оо
емонт тамбурных дверей ((,1 п,)) 1 шт, 788.00 788 00

итоrо по "консточктивныё элёмёнты" 42117.оо
внчтридомовые сети

(абель АВВг2-2,5мм=1 0м; провоА Апв2,5мм=4м;ц.lит ЩМп=1 шт;
lвтоматический выключатель 1 Р 16А=9шт.; автоматический
iьlkпhчrтАпл )Р З?А=Дl l r ,\\

1 чеп /час 1 141 оо ,11 141 00
3амена ламп накаливания [lJT. з0.00 30,00
JaMeнa ламп накаливания з шт 21 оо бз 00
3амена пDедохоанителей (МоП) (,lп-'lэт: 3п-8эт:) 2 шт, 37.00 4-00
замена тоансфооматооов тока (вру) lllT 1 29о оо 7 74о оо
JaMeHa энергосоеDегающего оооочдования ( 1 п-2эт: ) 1 шт 662.00 662.00

зодоснабжения ; 2) кв 85 _ перемотка контрогайки отопления ; 3)
(в 109 - замена прокладок на полотенцесушителе - 2 шт;4) 3
1лл _ iяrrАцa rаплп!лй _ я |,fi rrr.дц. тпwбаппаоалэ - 21 008,00
lрUчиg PduUlDl \ l./ кб la9 - Jdмспd laрUrulёл9к l Z,' кб 9a -

)азвоздуlJJивание системы ГВС ; З) 2 под. - замена американки ;

4) кв 27 - очистка кэнализаuионной сети _ 20 м п ) з 402 00

запорной армаryры - 2 tшг; 2) кв 128 - перемотка американки на
полотенцесушителе ; 3) кв 34 _ перемотка контрогаЙки на стояке
отопления ; 4) кв З8 - замена стояка водоотведения - 4,5 м.п.; 5)
2,4 ИТП - установка подпорных чJайб ; 6) 5 под. - изготовление и

плпvUцо\ 8 931 ,00
итого по "внчтоидомовые сети": 5з 051.00

2, Всего за период с 1 апреля 2019 г по 30 июня 20'19 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

95 168,00 (девяносто пять тысяч сто шестьдесят восемь рчблей 00 копеек)

З. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежац]им качеством.

(указываётся лицо, оказывающее работы (услуги) по содерханию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)



4, Претензий по выполнению условий Доrовора Стороны друr к друry не имеют.

Настоящик Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

Иолхность, Ф

,-.р{г4

],

i.


