
УТВЕРХ(ДЕНО
приказом Министерства строительства и

ruлич,lно_ком мунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0,201 5

N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) ЁБifrffiЕЕЕЕБх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский. чл. бчльваD текстильшиков. д. 17

' 30 ' июня 2019 г

именуемые в дальнейшем "Заказчи(', в лице
Ф.И,О. уполномоченного собственника помещения в

являющегося собственником квартиры М" 5V ,находяцейся 
" ^r:l"j;":;;-:.Т,Ж:il":^";:r.;'"-"rо 

на основании

(указывается решение общеrо собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверённость, дата, номер)

с одной стороны, и с
(указываотся лицо, оказывающее по содержанию и ремонту общего имуlцества в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице ,Щщ2ектор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И О уполномоченноrо лица, должноffь)

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящиЙ Акг о нижеследующем:
1. ИСполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора Vправления многоквартирным

(указать нужное)

домом

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry обчlего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. бульвар Текстильщиков, д, 17

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

консточкгивные элементы
JeMoHT оконных металлических оешёток (тех_ этажи) 20,1 6 кг а4 а2 1 71о оо
Устройство цементной стяжки (,1, 2, 3,4.6.9под. ) 37,8 м2 757 -65 28 639-00

з0 з49 0о
внчтоидомовые сети

амсня автоматицаakиY екlипhчатАпАй /плпп\ /rа ,1я,\
l llT 448 оо 44в оо

амена автомэтичаскиY выкпючатапёй {пл()l l} aKB174,1 шт. 448,00 448.00
3амена ламп накаливания 11 ш 2о 55 22в оо
амена ламп накаливания 6 tlJT. 31.00 ,l86.00

амена ламп накаливания 7 ш з1 4з 220 00
амена освётительного обопчлования /qп_lэт, 7п-7эт,\ 2 шт 291,50 583.00

3амена осветительного обоочдования {9п_1 эт:l шт 24s оо 249 00
2 шт 37,00 74.0о

3амена энеогосбеDёгаюшего обооVдования (9п-1 эт:) ш 662 00 662 00
амена энергосберегаюч]его оборVдования (9п-lэтl 7п-7эт:) шт, 66z.00 1 324,0о

ХВС - 3 м.п, ; 2) кв 36 - замена уплотнительных колец на
полотенцесуL!ителе; 3) кв З24,6З,2 под, кв 59,63, 51,60, 324, 8
под - очистка канализационной сети - 160 м.п. ; 4) кв 19, 206, 239
подтягивание гайки на полотенцесуUJителе; 5) кв 144, 250, 73,
288, 316, 217 - развоздушивание системы ГВС ; 6) кв 230 -
замена стояка ХВС - ,1 м.п, :7) 1,6,7 под. _ установка подпорных
шайб ; а) кв 59 - замена запорной арматуры _ 1 шт ; 9) 4 под. -
замена балансировочного кJ]апана - 1 шт; 10) кв 142 - замена '

стояка ГВС - 0,5 м.п. ;11) кв221 - замена запорной армаryры - 1

шт; 'l2) кв'l82-186 - замена стояка ХВС - 7 м.п.; 13) кв 128 -

снятие и установка полотенцесушителя - 1 t чт ; 14) кв 292 -

замена сJояка яолоптRрлёниq - 2 2\ 48 410 00
Прочие работы (1) кв 219, 107 - очистка канализационной сети -

60 м,п. ; 2) кв 81 - замена запорной арматуры - 1 шт; 3) 9 под. -

замена запорноЙ армаryры - 1 шг ; 4) кв 21 3 - замена
полотенцесущителя - 1 LuT, замена трубопровода ГВС - 0,5 м.п. ;

5) кв 8 - замена запорной арматуры _ 2 шт; 6) Подвал - замена
сбоDкиХВс-1шт) 12 ?91 оо



17 а42-оо
2 ш 41 оо 82 оо

итого по "внуrоидомовые сети" Ез о45.0о

2, Всего за период с 1 апреля 2019 г. по 30

11з тысяч

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с

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

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

подпИси СТоРоН:

выполнено на общую сумму

исполнитель

3аказчик а,4.-,
(долх{оф, Ф


