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

и текущему ремонry обч{его имущества в мноrоквартирном доме

г, Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу

ц. Чайковский, ул. Вокзальная, д.47

" 30 " июня 20']9 r

адрес нахох(дения

именуемые в дальнейшем ''3аказчик", в лице
ается Ф И О, уполвомоченного помещения а

являюlцегося собственником квартиры Ne
//У ПРеДСеАателя Совета многоквартирного дома)

' 
V f 

, находяч.lейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

(УКаЗЫВаетСя Решение общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(укаЗывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общеrо имущества в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "исполнитель", в лице Директор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И О. уполномоченного лица, должноФь)

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. ИСПОЛНИТеЛеМ пРедъявлены к приемке следуюцие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нужное)
домом

(далее _ "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текуцему ремонту общего имуцества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Во](зальная, д, 47

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
вь!полнен-

ноЙ работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в

рублях

Ремонт кровли (KB.N934) 18 м) 4оg 72 7 з57 оо
Ремонт цоколя 70,6 м2 575 72 44з 649 00

итоrо по "констрчктивные элементы": 451 006,00
внчтридомовые сети

замена ламп накаливания 4 шт, 20,00 80.00
3амена ламп накаливания 6 txT з1 о0 1 t]ti ()I)

3амена ламп накаливания шт 30.43 213.00
3амена одпу электооэнеDгии ,1 llп 255 оо 255 о0
3амена осветительноrо обопчлования /5п_1 эт,l шт 509.00 509,00
JaMeHa пDедохDанителей (MOI1) (3п_4эт:6п-lэтj) 2 tlп з7 оо 74 оо
JaMeHa предохранителеи (MUl l) (4п-4эт; 2п_4эт; t'п-2эт; 2п-
зходная rочппа: зп_1 эт:) 5 шт. 37.00 185.00
3амена трансформаторов тока (ВРУ) 3 шт 1 з65 зз 4 о96 о0
амена энеогосбеоегаюшёго обоDчловэния /6п-5эт, ) 1 шт, 662.00 662,00

3амена энеогосбеDегаюцего обоочдования (5п-4эт:) 1 шт 662 о0 662 0о
ilaMtHa энёпrбaбёпёr2пl||ёгл лблпvлпеяцио /rп-^ат, qп_4 ? шт. 662.00 1 324,00
Поверка узла учета тепловой энергии 1 шт 22 7аа 1о 22 7ва 1о

подтягивание американки ; 2) кв 102 - замена подводки к

радиатору, 3) 5 под. - откачка воды ;4) 5 под. , кв 184 - очистка
канализачионной сети - 40 м.п, , 5) кв ,l80 - установка хомута - 1

шт; 6) кв 173 - сварка свища - 2 шт; 7) кв ,l98 - подтягивание
амеDиканки\ ,l0 41в 0о
Прочие работы (1 ) кв ,1 00 - замена прокладки ,, 2) кв 177 -

подтягивание болтов на ревизке; 3) Подвал - замена
трубопровода во,qоотведения - 8 м.п. ;4) кв 31 - замена стояка
отопления - 0,5 м.п. ; 5) кв 159 - замена полотенцесушителя - 1

шт, трубопровода - 1,5 м.п. ; 6) кв 187 - сварка свища - 1 цт, 7)
Под, - откачка воды - 4 ч/час; 8) кв 28 - замена стояка отопления
0,2 м,п, ; 9) кв 61/57 - замена стояка ГВС _ 1 ,5 м,п, ; 1 0) кв 49 -
чстановка хомчта - 1 шт : 1 1) кв 91 - замена полотенцесчшителя 21 218,00

евизия осветительного оьопVлояания /5п_:lэт 1 шт. 260,00 260,00
lемонтные раооты на труоопроводах (кв l э1 _ очистка
(анализашионной сети _ 2о м п \ 2 з45 0о

Итого по "ВнVтDидомовые сети": 65 275.,l0



2. Всего эа период с 1 апреля 2019 г. по 30 июня 2019 г выполнено работ (оказано услуr) на обшую сумму
5,1 б 281 

"l 

0 (пятьсот шестнадцать тысяч двести восемьдесят один рчбль 1 0 копеек)

З, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надле)0€lцим качеством.
4. Претензий по выполнению условий flоговора Стороны друг
Настоящик дкI составлен в 2-х экземплярах, имоlоlлих силу, по одному для кацдой из Сторон.

исполнитель

3аказчик
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