
утвЕP)(дЕно
приказом Министерсrва строительства и

жилищно-коммунального хозяйства' Российской Федерации от 26.10.2015
N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) втifrtiIiненны-х работ по содержанию

и текущему ремонry обцего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

адрес

именуемые в дальнейщем "3аказчик", в лице

" 30 " сентября 2019 г.

(указывается р€шоние общего собрания собffвенников помещений в мпоrоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одноЙ стороны, и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава

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

(указать нужноо)

(далее - "[оговор") услуги и (или) выполненные работы по содерхGlнию и текущему ремонry общего имуlлества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Проспекг Победы, д.26

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

Gтоимость,
сметная

стоимость
выполнен-
ноЙ работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констDчктивные элементы
смото чеодачного помёшёния ((2п \'l чёп /час 75 оо
эмонт и восстановление гепматизашии стыков llkв 1(lbll

lого по "констпчпивные эпементь
внwпилбмовыа сети

амена автоматических выключателей (пrоп\ /48кв,\ llп

амена ламп накаливания tl llr
)смtнd IlрЕл9лрdниlеrlеи \lvlul 1,1 \оп-чэт; Jп- aэт; zп-Jэт; lп-Yэт;
2п-1 эт:) 6 llr з7 5п )25 оо

llг Fi2 оо зl о ot)

1ланово-предупредительные работы (1 ) 1 ,2 ИТП - опрессовка
4ТП, снятие и установка элеваторов, замена манометров - 6 чJг,

]астичная покраска ИТП, опрессовка ИТП, замена запорной
lоматчDы - 3 цг. поомывка системы отоплёния) 37 129.00

]рокладка(разборка) трубопроводов (,1) кв 36, 55, 65 - осмотр
4нженерных сетей; 2) 1 под. - прочистка ливневки ; З) кв 40 -
/становка хомута - 1 цгr;4) кв 55 _ замена стояка отопления - 3
и.п. : 5) кв 95 - замена стояка ХВС _ 8 м.п.) 11 279.оо
(в 25 - сварка свиtца на стояке отопления ; 3) кв 78 - перемотка
lмериканки на полотенцесушителе ; 4) Запуск системы
)топ лёния'l ш з з58.о0
евизия осветительного обоочдования (зп-9эт:) 1 ш 2бU UU 260.о0

]емонтные работы на трубопроводах (1) кв 19, 65 - осмотр
4ю(енерных сетеЙ ; 2) кв ,l9 - сварка свища - 1 чJr; З) кв 85 -
}амена трубопровода отопления - 2 м.п. ; 4) 3 под. - замена
грубопровода отопления _ 1,5 м,п. , замена запорной армаryры -

ш 6 22з.00
62 718,0о

2. Всего за период с 1 июля 2019 г по 30 сентябDя 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

68 355,00 (Шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят пять рублей 00 копеек)

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

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

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для ка>щдой из Сторон.

(указывается лицо, оказывающее работы (услуrи) по содержанию и ремонry обцеrо имуцеФва в многоквартирном

(указываотся Ф,И,О, уполномочбннOrо лица, дожноФ)
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