
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерсгва строительства
и жилищно-комlчIу}|ального хозяЙсrва
Российской Федерации от 26.1 0.201 5

Nе761/пр

Акт N9

приемки оказаннБlх услуг и 1или1 вТБне-нных работ по содерх(анию
и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский "31 марта 2019 г.

Собсгвенники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18
(указывается адрес нахощцения мноrоквартирноrо дома)

именуемые в дальнейшем "3аказчик'!, в лице
помещения в мноrоквартирном доме

являющегося собственником квартиры Xn Д бl^,находящейся в данном многоквартирном доме, действуюшего на основании

председателя Совета многоквартирного дома)

(УКаЗывается решение обцего сабрания собственников помецений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной сгороны, и Обrцество с ограниченноЙ ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказываюtцее работы (услуrи) по содержанию и рбмонry общеrо имуlлества в мноюквартирном дом9

именУемая в дальнеЙшем "Исполнитель", в лице .Щирекгора, Растворовой Татьяны Геннадьевны

действующего на основении Усгава

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий At(г о нижеследующем:
't. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на
основании

домом

договора управления многоквартирным
(указать нуя<ное)

(далее - "flОговор") Услlуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущесгва в многокварирном дс
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул.,Щекабристов, д. 18

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатоль
выполненной

работы (оказанной
услуrи)

Ед. изм.

Стоимость /
сметная

стоимость
выполнен-

ноЙ работь]
(указанной
услуги) за
одиницч

Цена
выполненной

работы
(указанной
услуги), в

рублях

Констрчlстивные элементцl
Эчистка козырьков балконов от снега (высотник) 8 шт 438,13 3 505,00
Эчистка кровли козырьков над ВГ от снеrа 116,6 м2 28,30 3 300,00
Эмена дверных приборов (8под. доводчик б/у) 1 шт. 260,00 260,00

итоrо по "констрчкrивные элементы": 7 065,00
внутридомовые сети

замена ламп накаливания 17 [лт. 30,94 526,00
замена ламп накаливания 25 шт. 3,t,08 777,00
замена ламп накаливания 5 шт. з1,00 155,00
3амена осветительного оборудования (7п-6эт; бп_входная
-руппа;) 2 IJJT. 284,00 568,00
JaMeHa энергосOерегаюlлего оборудования (7п-6эт;) 1 шт. 650.00 650,00
JaMeHa энергосберегающего оOорудования (7п_4эт; ) 2 llJT. 651,00 1 302,00
1рочие работы (1) Под. _ очистка канализационной сети - 20
и.п,, установка крепежа - 1 шг; 2) 5 под, - замена сборки ГВС _ ,|

дт) 3 299,00
Прочие работы (1) кв 260 _ очистка канализационной сети - 20
м.п. ; 2) 6, 7 под. _ осмотр инженерных сетей - 1 ч/час; 3) 7 под.
_ очистка канализационной сети - 20 м.п. ; 4) кв 185 -
очисткаканализационной сети - 20 м.п, ;5) кв 285 - осмотр
инженерных сетей - 1 ч/час ; 6) кв 217, 201 - очистка
канализационной сети - 40 м.п.) 11 393,00



Прочие работы (1) кв 251 - уgгановка хомуга -,1 чл ; 2) кв 211. 7
под. _ очистка канализационноЙ сети - 40 м.п,) 4 368,00
Ревизия осветительного оборудования (8п-1 эт;) 1 lлт. 130,00 130,00
Ремонтные работы на трубопроводах (1) кв ,167 - отключение
зодоснаблкения по квартире _ 1 ч/час ; 2) кв 164, 190,249,21'| -
)смотр инх(енерных сетей _ 4 ч/час ; 3) кв 164 - подтягивание
иуфты _ 1 ч/час 1 4) кв 252 - развоздуlливание системы ГВС - .l

lac; 5) 5 под. - открытие вентиля на радиатор ; 6) 6/7 под, кв
Z47,187 - очистка канализационной сети -) ,l2 858,00
Ремонтные работы на трубопроводах (1) кв 203 - замена
запорной армаryры _ 2 цrг ; 2) кв 194 _ замёна уплотнительных
колец на полотенцесушителе) 2 291,00
Усгановка рассеивателей (плафонов) (7п4эт:) 1 шт. 36,00 36,00

Итого по "Вн\придомовые сети": 38 353.00

2. Всего за период с 1 января 2019 г. по 31 марта 2019 г.

45 418,00 (Сорок пять тысяч четыресга восемнадцать рублей 00 копеек)

вЫполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

3. РабОты (УслУги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с намежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий,Щоговора Стороны друг кдруry не имеют.

Настоящик Atсr сосгавлен в 2-х экземплярах, имеюlлих одинаковую юридическую

ПОДПИСИ СТОРОН:

',1ь?,о>1
из Сторон.

исполнитель

3аказчик

Татьяна Геннадьевна

4-r" ts "

Иолжность, Ф.И


