
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

клищнGкоммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.'l 0.201 5

М761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) в-БiiЪiЕбffiiх работ по содержанию

и текуцему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

г. чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский. чл. ДекабDистов. д.38

" 30 '____сентя9д_ Щг

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

нахохдения многоквартирного

.О. уполнOмочвнного собfrвенника доме либо

(указывается рещение общеrо mбрания собffвенников помеlцений в мноrокварilрном доме либо доверенноm, дата, номер)

с однои стороны, и

именуемая в дальнейшем "исполнитель", в лице

деЙствующего на основании Устава
(указывается правоуfr анавливающий документ)

с друrой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настоящий Акг о нижеследующем:
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 общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 38

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

консточктивные элементы
Jаполнение оконного пооема лвп (б/ч) (2 з 4пол ) 14 м2 12а 57 180 о0

краска металлоконстDчкций (наочжные двеои) 29.6 м2 89.19 2 640.00
смото вентиляционных каналов (кв N9 1з7) 05 чеп /чяс 27в оо 1зо оо
смотр чеодачного помецrения (2под.) чел./час 328.00 32Е.о0

Ремонт козыоьков над лопжиями kB 72 1о7\ 11 2 м2 1 з62 77 15 26з оо
Ремонт кDылец (4под.) 0.зз м2 з 7о0.00 1221-оо

итоrо по "констDчпивные элементы" l9 771.0o
внчтоидомовые сети

trllyvcvнvo ul -i|, \v.|l |-r 4J,

гофрированная труба; наконечники,автомат выключатель 1 Р-
100А: Апв-2 5):) 74 пм 2з1 72 17 1д7 оо

амена ламп накаливания шт. 32.14 225.оо
амёна лэмп накэливаниq 2з llг з2 о9 7з8 о0
амена ламп накаливания 6 шт. зl.о0 1Е6.00
амена осветительного обопчлования /2п-7эт,) llг ,92 оо 292 оо

JaMeHa пDедохоанителей (моп) (3п_1 эт:) шт. з7.00 37.о0
замена поелохDанитёлей (fulоП) {4п_6эт, 2п-2 5эт, 1п_1 1оэт"| ь llг з8 5о 2з1 оо
JaMeHa пDедохDанителей (МОП) (2п_2эт: 4п_6эт:) J шт. з8.оо 1 14.0о
замена энёоrосбеDёгаюutёго обопчловяния 12п_7эт, 1п_1 1оэт,\ 4 ||r 662 оп 2 648 оо
3амена энеогосбеоегаюшего обоочдования (2п-7эт: зп-9эт:) ш з22оо 644-0о
чlонтаж питаюtцеи линии от tsру до р/щ (3п; (сиI 1-4;
-офDиоованая точба: автомат.выкл, ВА47-100А. наконечники)) 50 п. м. 262.9о 13 145.00

Планово-предупредительные работы (ИТП - Снятие и установка
элеватора, опрессовка ИТП, замена манометра - б UJr, частичная
пл(паarэ ИТП пппrlхlпrа лилтАirLl лтлппацио\ 55 518.00

Прокладка(разборка) трубопроводов (1 ) кв 32,4а,77 , 1ОО, 1О1 -
очистка канализационной сети - 80 м.п. ; 2) кв 40 - подтягивание
сальницы на вентиле ; 3) кв 29 _ замена стояка водоотведения -

'rмп\ п_м. о в27 оо

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содерханию и ремонry общего имуlлвfrва в

(указывается Ф,И,О, уполномоченного лица, должноФь)



Прочие работы (1 ) кв 96, 1 22 - закрьlтие стояков ХВС, ГВС ; 2) кв
122 - сварка свища на стояке ХВС - 1 цл; 3) кв 47151 - замена
стояка ГВС _ 4,5 м.п. , 4) кв 47 - установка полотенцесучJителя - 1

ч.rг ; 5) 1 под. - сварка свища на трубопроводе отопления - ,1 цл ;

6) ,| под. _ приварка решетки в подвале ; 7) кв 80, 92, 1 08 -
очистка канализационной сети - 60 м.п, ; 8) кв 75 - замена стояка
волоотвёлрния_22мп\ 31 762.00
Ревизия осветительного обоочдования (4п-7эт: 1 llfr 260-оо 260 о0
ревизия осветитёльного обоочдования (зп_1 эт: tUт. з01 оо зо,1.00

,рrw,lрчэчлал \ l,, ко l44, о llчл., чl , aо, z
- осмотр инженерных сетей ;2) кв 122 - сварка свища ; 3) кв 4а -
очистка канализаl lионной сёfи _ 2n м п \ 4 2зз 00
Установка оассеивателёй (плафонов) (2п-7 эа,\ шт 41 оо 1.00

итого по "внчтDидомовые сёти" ,з7 з49.оо

2. Всего за период с 1 июля 2019 г

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны)

4. Претензий по выполнению условий

Настояlлик Акг составлен в 2-х экземплярах,

исполнитель

3аказчик

выпQлнено работ (оказано услуг) на общую сумму

надлежац{им качеством

силу, по одному для каt1цой из Сторон.

/.

L"///
Ф,И,О,, подпись)


