
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и' жипищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 26.1 0.201 5
М761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуr и (или) в-Еiiiбл-ffiБiх работ по содержанию

и тёкущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Чайковский, ул. Декабристов. д. "'l'|

ll з1 l, марта 20.19 г

именуемые в дальнейшем "3аказчик'', в лице
(указывается Фбfrвенника помещения в мноrоквартирном

являющегося собственником квартиры N" Х!- ,находяцейся 
" ^":o,jj;":1'ilffi]l,JJffi}Jff:"#;:-"..o 

на основании

в многоквартирном доме либо доверенноfr, дата, номер)

с одной стороны, и ОбщесJво с ограниченной ответствённостью ''Теплотекс''
(указывается лицо, оказываюцеб работы (услуrи) по содержанию и ремонry обцего имущества в мноrcквартирном доме1

именуемая в дальнейщем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настояlлий Акг о нижеследующем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следуюlлие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

домом (указать нужное)

(далее -'Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл Декабристов, д. 1,1

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

стоимость /

сметная
стоимость
вь]полнен-
ной работы
(указанной

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

КонстDчкrивные элементы
чистка козырьков балконов от снега 11 м т9,21 Е 792.00

Jчистка козыоьков балконов от снега (высотник) /2пол 5эт \ шт зlз 0о зlз 00
Jчистка кровли козырьков над Вг от снега 16-6 м2 29.7о 49з.00
Jчистка коыши от снега 304 м2 29 7о 9 0з0 0о
)емонт подъездов (2под. л/мао[lJ) 1 llг 57 909.0о
]емонт т/пчнкга 12 м2 293.58 з 52з 00
-SMUHl lамUурныхлвереи (zпод. (ннавеска полотна и крепление
(оDобки\\ llг 415 пп 415.00

итоrо по "констDчкf ивныё элёменты" 80 475.0о
внчтоиломовые сети

амена автоматических выключатёлей (Моп) (кв,82:) шт. 4,18.00 418 00
JaMeHa ламп накаливания 12 llг оо з12 оо
амена ламп накаливания 6 шт_ з0.67 ,184 00

JaMeHa осветительного обоочдования (1 п-4.5эт: 1 п-2эт:) з Ilг )зв в7 71о оо
JaMeHa плавких встэвок ttJPy} at]5 (}2 ,l 9,} шт_ з80 о0 з8о 00
JaMeHa пDедохDанителей (моп) (1 п_3эт: 1 п_4.5эт:) з llп )в в7 яп on
амена энеогосбёоагаюшего обопчлования 11 пУ 5эт,\ 2 шт. 651-о0 1 з02 00
амена энеDгосоеоеrаюшего оооDчдования (2п_1.5эт:) 2 l!п 650.00 1 300.00
эмото инженеоных сетёй (кв 98) чел./час з65 о0 з65 00

Прокладка(разборка) трубопроводов (,1) Под. - замена запорной
армаryры _ ,1 

ц.п, замена трубопровода ГВС - 1 м.п. ; 2) кв 81 -
замена радиатора - 1 цгг ; 3) ИТП - установка подпорной tUайбы -

1 цгг; 4) кв 26 _ демонтаж, монтаж радиатора, установка
гбпоеника R полвапе'| 9 263.00
1рочие работы (,l ) кв 26, 42, 92,95 - осмотр инженерных сетей - 3
l/час ; 2) кв 23 - подтягивание сальницы ; 3) кв 2 -
)азвомчшивrние _ 2 ч/час'l 2 197 оо
rемонтные раооты на труоопроводах (1) кв 4/ - замена стояка
ХВС - 1 ч/час i2)2под, - установка сбросника - 4 м.п., установка
запорной армаryры _ ,l tлт; 3) Подвал - собрали канализацию -'1
ч/час; 4) кв ,l7 _ подтягивание гайки - ,1 ч/час; 5) кв 89 - снятие и

установка запорной армаryры - 1 шг ; 6) кв 98 - замена запорной
армаryры - 1 шт ; 7) кв 1 1 - перемотка контрогайки - 1 щг ; 8) кв
47 - сварка резьбы _ 1 шг ; 9) Под.- эамена трубопровода
пплпптRёпёнио _ rз q rr п \ 24 976.00



2. Всего за период с 1лнваря 2019 г. по з1 марта2019r. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

3. Работы (услуги) выполнены (оказаньD полностью, в установленньЕ cpolм, с надлех€щим

4. Претензий по выполнению условий Доrовора Стороны друr к друry не имеют.

Насюящик Al(г составлен в 2-х 9кземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

подписи СТоРоН:

исполнитель

3аказчик 4-/4а/а р
ИоJDк{осъ, Ф.И


