
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилиlлно-коммунального хозяйства
Российской Фёдерации от 26. 1 0,201 5

N9761/пр

Акт Nc
приемки оказанных услуг и (или) BT1frffiix работ по содержанию

и текущёму ремонry обцего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

" 31 '' марта 2019 г.

Таац-оDа;<а-
Ф,И.О. уполномоченного собственника помеlцения в многоквартирном доме либо

,ч/ч лредседателя Совота многоквартирноIо дома)

являющегося собственником квартиры Мs '/ 7 , находяцейся в дан1-1ом многоквартирном доме, действуюlлего на основании

(ука3ывается решение общего Фбрания фбffвенников помецений в мноrоквартирном доме либо доверенносrь, дата, номвр)

с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указыва€тся Ф.И.О, уполномоченного лица, должность)

действующего на основании Устава
(указывается правоуtrанавливающий документ)

с друrой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследуюцем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

(указать нужное)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содерхGlнию и текущему ремонry обцего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Сиреневый бчльвар, д. 5

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

9r9им9Ulь,

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

онстDчпивныё элементы
шт 1 599.0о 1 599.00

]коытие слчховых окон ((на чеодаке пленкои)) 54 м2 17о 74 9)2 оо
чистка крыши. козыDьков вход.гD от снега и наледи м2 29.7о Е ЕЕ0.00
егчлиоовка доволчиков со снятием лвёDн полотен ((2п )'| 1 ш з19 о0 з19 0о

Рёмонт лвепных попотён со снятиём /r2п \\ lUT. 5,1.00
Ремонт пооога в тамбчое ((2п-)) 1 мёсто 208 о0 208 0о
UMeHa cIeкorl армированных в дlеревянных переплетах ((Jп.-
rямбVп\'l 1,26 пд2 1 789.68 2 255.оо

rого по "констDчкивные элемёнты" 15 зз4.о0
нчтоидомовые сети

зэмёна ламп накаливания 4 lllT з0 75 12з оо
амена ламп накаливания 5 шт. 30.60 153.00
амёна энёпгосбепегаюll lёго обопчлования 13п_2эт,\ llE 666 оо 666 оо
амена энеDгосоеDегаюшего обоочдовения (зп_4эт: шт. 326.00

l lрокладка(разоорка) труоопроводов (1 ) кв ;lU - демонтаж,
монтаж терморегулятора отопления - 2 tltT ; 2) кв 79 _ перемотка
американки - 2 шт; 3) кв 37 - перемотка американки ;4) 1,2,3 под
- демонтаж, монтаж трубопровода водоотведения - 1 м,п. ; 5) кв
зб - ocмoтn инженепныY сётай _ ,| ч/час) з 1о0 0о

з 222.оо
lрочие раооты t 1,1 кв oz - перепаика муQты - 1 шт i z)

Этогоевание ливневки - ,1 ttг) 763.00
fевизия выкпючэтёпёй /1 п_7эт"l 1 l|п 71 оо 71 00
евизия осветитёльного обоочлования (1 п-7эт:) 1 шт. 1з,1 .о0 13,1 .00

f евизиq осRатитепьного обппчповянис ? llг 2в2 оо 524 оо

Ремонтные работы на трубопроводах (1 ) кв 86 _ замена
трубопровода отопления - 1 м.п. ; 2) кв 31 - перемотка
амеоиканки на полотеншесчшителе _ 2 шгг) 1 з21 00

американки - 2 чll ;2) кв 67 - регулировка термореryлятора - 3 ttг
; 3) кв 58 - закрытие стояка ХВС ; 4) кв 86 - замена
термореryлятора - 2 [ш; 5) кв 53 - развоздушивание системы
ГА11 _ ,l u/uan\ 2 805.00

гого по' лз 205.0о

по Фдоржанию и рвмонry оOщgго имущеfrва в мноrоквартирном доме)



2. Всего за периqд с по з1 MaDTa 2019 r

З. Работы (услуги) выполнены (оЕзаньD полностью, в установленные сроки, с
4. Претензий по выполнёнию условий flоювора Стороны друг к друry не имеют.

Настоящик AKr составлен в 2-х эrcемплярах, имеющих одинаковую юрlцическую

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик

оrDшось,

выполнено на,общую сумму

лоЗ 2 в


