
 

АКТ № 1 

Сдачи-приемки выполненных работ  

к договору №1    от «1» января 2020 года 

 

г. Минск          «1» января  2020 года. 

ООО «Иванкино-Строй», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и Частное унитарное предприятие «Стройбудущее», 

зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 

№193579961, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Жизневского Дениса Сергеевича, действующего 

на основании Устава, с другой стороны вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.В рамке исполнения обязательств по Договору Исполнитель, по заданию Заказчика 

выполнил за январь месяц 2020 года, на объекте «Капитальный ремонт жилого дома» по 

адресу: город Минск, улица. Долгобродская, 10-2, а заказчик принял следующие работы: 

1.1 Сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств 
крепления. Заготовка прокладок по размеру. Пригонка резьбы на болтах и гайках. 
Заготовка бирок. Подготовка вспомогательных материалов (льняной пряди, 
сурика, раствора и т.п.). Установка прокладок. Комплектование сгонов муфтами и 
контргайками, болтов — гайками. Установка и снятие предохранительных пробок 
и заглушек на трубах. Транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-
технических приборов и других грузов. 
 
1.2. Свертывание и сборка простых узлов. Сборка фланцевых соединений. 
Разборка отдельных узлов трубопроводов (при монтаже). Установка и заделка 
креплений под приборы и трубопроводы. Сверление и пробивка отверстий в 
конструкциях. Заделка раструбов чугунных трубопроводов. Нарезка резьбы на 
трубах вручную. Комплектование труб и фасонных частей стояков. Установка 
ручного пресса для опрессовки систем. Отсоединение чугунных котлов от 
трубопроводов. Обрубка кромок швов жаротрубного котла для последующей 
подварки. Очистка секций чугунного котла снаружи и изнутри с промывкой. 
Срубка заклепок жаротрубного котла с выбиванием их. Монтаж арматуры к 
унитазам, умывальникам, смывным бачкам. Смена манжет унитаза. Зачистка 
сварных швов шлифмашинкой. Прокачка канализационных стояков и отводов. 
Смена прокладок кранов, вентилей. 

1.3. Уборка мусора с складированием его в мусорный контейнер 
 
2.Работа выполнена, силами и средствами Исполнителя. 

 

3. Работы выполнены в полном объеме, претензий к качеству и объему работ Заказчик не 

имеет. 

 

4.Стоимость работ является договорной и устанавливается в размере 0,00 ( ноль копеек) 

белорусских рублей.  

(С НДС согласно 1.1.2. статьи 326 Налогового кодекса Республики Беларусь). 

 



5.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.  

 

Исполнитель: Заказчик: 
Частное предприятие «Стройбудущее» 

Юридический адрес: 220140 Республика Беларусь, г. 

Минск, ул. Притыцкого 62М, кабинет 204.  

Почтовый адрес: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Могилевская. Д. 16- кв. 313 

УНП 193579961 

р/с BY80MTBK30120001093300103488 

БИК MTBKBY22 

УНП банка 100394906 

Юридический адрес банка:220007 г. Минск, ул. Толстого, 

10 

Сайт. Сделаем. Бел 

e-mail: rabotnikkby@tut.by 

Тел/ факс 8 017 243 57 22 

+375 29 662 33 84 

 

ООО « Иванкино-Строй» 

Директор___________________ Д. С. 

Жизневский 
М.П. 

Директор___________________ и. и. 

Иванов 
М.П. 

 


