
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строtfтельства и

хозяйства
Российской Федерации от 20. 1 0.201 5

lф761/лр

AKT.N9
приемки оказанных услуг и (или) вЪТПбППЕFП"Ых работ по содерх(анию

и текущему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

н atхох(дён ия

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
Ф.И.О. уполномоченноrо

" 30 " сентября 2019 г

пOмоцения в многоквартирном доме

являюu.lегося собственником квартиры 
"" 

-//У ,находяцейся , 
^"llТ;lТ;ffi]ffi;Ж:Ж:::;:-*" на основании

(указывается рбшение обцёго собраНия собФвенникоВ помеlцений в многОквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

с другой стороны, соместно именуемые "СторонЫ', составили настоящий Акг о нижеследующем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления мноrоквартирным

(указать нужное)
домом

(далее -'Договор") услуги и (или) выполненные работы по содерlсlнию и текущему ремонry обшего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Проспекr Победы. д. 24

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

tJтоимость ,

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

)нстDчктивные элементы
етонные Dаботы ((отм_+волоотв латкл
акоепление металла на коыше схола в полRап 4
cMoTD чеодечного помёшёния //5п +пиётовас

гgмчпl и ЕgUUlаЕ9вJlgпие Iермеrизации стыков ((KB.-l /б,zz,ТОРеЦ
1п.+тем.швов)) 69 177.00

кgэDlрькUЁ нirл Jlоджиями t(кв.lбU, /zfpeмoнT шво8 -
'12мlп)) 1 ,l 16 191.00
ремонт коэырьков над лоджиями ((кв.107+оемонт.швов- 14мlг ,l0 479.00

57 15l 00
-YMUHl lамUурныхдвереи (оп._ со с1-1ятием полотен, смена
]етель-4llг \ 1 967 1 967.00

по 22з 989.0о
{чтDидомовые сети

амена ламп накаливания tлт. з2.1а 7о8.о0
амена ламп накаливания tlJT. 32.22 90-00
амена ламп накаливания шт. 31.22 281-00
lMeHa пDедохDанителей (моп) (4п_lэт:) шт. з7.0о з7.00

gqпlgпа t lрqчлрапп l сrltп tlvlvl l,, [{l l-z9 l, э| l-ёлUлная, Pyl ll la, ot1-
1 4эт: Зп-2эт, 5п-lэт, дп-5rт,\ 11 шт. 38.0о 418 0о

еDегаюшего обоDчдования (,t п_4эт: 4п-1 эт шт, з22.оо tj44
еDегаюшего обоочдования шт, 662.0о 662 00
эоегаюшеrо обооvдования шт. 662.о0

Планово-предупредительные работы (1,2,3,4,5 ИТП - снятие и

установка элеваторов, замена манометров - 15 цJт, опрессовка.
ИТП, частичная покраска ИТП, замена запорной армаryры - 12
шт. поомывка системы отопления замана боптоя гяек\ 1 02 828 00
ссмотр инженерных сетей ; 2) кв 33,39,67 - развоздушивание
системы ГВС; 3) кв 75 - замена стояка ХВС и ГВС - 10 м.п. ;4) 4
ИТП - замена фильтра - 1 tцг, сварка фланца - 2 цп, замена
гочбопповола 21 592 00

60 м.п. ; 2) кв 57 _ закрытие стояка ХВС ; 3) кв 20124 - замена
этояка ХВС - б м.п. ; 4) Подвал - замена соединителя на стояке
ГВС - "l шт : 5) запчск системы отоплёнияl 1о2 оп

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонry общего имуцества в мноrcквартирном домq



инr(eнерных сетей ; 2) кв 75 _ очистка канализационной
; З) кв ,|77 - перемотка контрогайки i 4) кв 177 - перемотка

за период с

3, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в

4. Претензий по выполнению условий flоговора Стороны

Настоящик Аtп составлен в 2-х экземплярах, имеющих

исполнитель

,. //, "..--/rГr'


