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Акт м
приемки оказанных уGлуг и (или) ЁБifrбfrЕfrfr'Ых работ по содержанию

и текуцему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помешений в мнЬгоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Чайковский, ул. декабристов. д. 1/1

" 3't '' марта 2019 r

еýrа-и!rенуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

являющегося собственником квартиры 
"n Ц3- ,находящейся вданном мноrоквартирном доме, действуюцего на основании

(указывается рёшёние обцего собрания собствевников помещений в многоквартирном доме либо доверенноffь, дата, номер)

с одной стороны, и Обч.lесJво с ограниченной ответственностью ''Теплотекс''
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по Фдерханию и рgмонry общего имущеffва в многоквартирном доЙ1

именуемая в дальнейчJем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
'1 . ИСПОЛНИТелем предъявлены к приемке следуюшие оказанные на основании договора чправления многокваDтирным

(указаъ Hp{fioe)

домом

(Аалее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содерж€lнию и текущему ремонry общего имущества в мноrокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 1/1

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
СТОИМОGТЬ

выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в

рублях

констпчкrивные элементы
JакDытие окон (,lпод слчховоё окно и кв Ne 1 1'l 1.58 м2 14а.7э 2з5 00

чистка крыl,ли от снега з0 м' )9 7э Е92.00
rемонт почтовых яшиков ((установка замков, шаио, подгонка
язычков и отвеостий)) 54 шт- 85 з5 4 609 00
Установка пDVжин (2 под..4эт.) 1 llE 1за оо ,1за оо
Утепление паоекоытия в чепл noмellI (кв No 5ol 22 м2 264.64 5 822-00
утепление стен Фчндамента пеноплексом (под кв. N9 70l 8.64 м2 зз5 76 2 9о1 оо

итого по "констрчктивные элементы": 14 597.о0
внrгтоиломовые сети

замёна автоматичёских выключятепёй 1пrопl 1кв1 о2,\ tUT. 329.о0 329.00
3амена ламп накаливания 21 llr з1 о5 652 о0
амена ламп накаливания 2 шт. 31.50 63.00
амена ламп накаливания 17 lllT зо о4 526 оо
амена осветительного обоочдования (2п-1 эт:) 1 шт, 284 00 284 00

ч99рулUбdния tzl l-оэ l, l l l-Zэ l, zl l-zэI, l Il-
t эт,\ 5 шт. 293,2о ,l 466.00
амена пDедохранителей (МоП) (2п_2эт: 1п_lэт:) 2 ш з7 оо 74 о0
амена пDедохDанителей (Моп) (2п_lэт: 1п_зэт: 2п-2эт:) з llп зЕ.00 1 14.00
амена энеDгосоеDегающего оооDчдования (2п_1 эт: ) 2 ш 650 оо 1 зоо оо

5амена 9нергосоерегаюч]еrо ооорудования (zп-5эт; 1п-5эт; 1п-
2эт:2п-2эт: 1п_lэт:) 6 шт. 651.50 3 909.00

Прокладка(разборка) трубопроводов (1) по кв 68/69 - замена
стояка ХВС - 0,5 м.п, ; 2) кв 70 - установка крепежа - 1 чJг; 3) кв
68 - установка радиатора отопления - 1 чJг ; 4) 2 под. - замёна
точбопповола волоотRелсния - з 2 м п \ 6 764 00
Прокладка(разборка) трубопроводов (,1) кв 57 - замена
трубопровода водоотведения - 1,3 м.п, ; 2) 1 ИТП - замена
соединителя - 1 tцг; З) кв'118 - замена стояка водоотведения -
1,25 м.п.; 4) кв 70/1 19 - замена стояков ХВС , ГВС - 48 м.п.; 5) кв
70 - замена стояка водоотведения - 1,7 м.п.; 6) кв 82 _ замена
тпойникя _ 1 llrl 49 639.00
l lрочие раооты (кв /,t. 4U _ отключение стояков водоснаожения -

2 ч/час) 7з1 оо

уполномоченного собФвенника помоlцэния в многоквартирном доме
председателя Соsета многокварvрного дома)

(указывается Ф.И.О. уполномоченноrо лица, должноfr)



(

Прочие работы (1) кв 50, 5, 70, 106, 94, 64, 14 - осмотр
ию€нерных сетей - 7 ч/час; 2) по кв 66 - открытие стояка ; 3)
Цодвал - перемотка контDогайки) з 434 оо
сбросника - ,1 ч/час; 2) Ввод ХВС - замена обцедомового
прибора рета ХВС - 1 чл ; 3) 2 под. - собрали трубопровод
водоотведения - 1 ч/час.) 9з11 оо

цJт, з6-оо зб
ffi"оr, 78 бз2.оо

2. Всего за период с по з1 маота 2019 г выполнено работ

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с
4. Претензий по выполнению условий Доrовора Стороны друr к друry не имеют.

Настоящик Акг составлен в 2-х эrcемплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик

Иолжнm,

д

на общую сумму


