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Акт N9
приемки оказанных усftуг и (или) вТifrйТБЕЕЫх работ по содержанию

и текущему ремонry общеrо имушества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

нахоцд€ния многоквартирноrо дома)

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
уполвомоченного

" 31 '' ]иарта 2019 г

г
в многоквартирном доме либо

являющегося собственником квартиры 
^" 

g!Д,находящейся 
" ^"llТ;":T;ffi;Ж:j#:":;:::;'"-"," 

на основании

(указывается рещение общеrо фбраНия собfrвенников Помещбний в мноIоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и обц{ес.тво с ограниченной ответственностью ''Теплотекс''
(УКаЗЫвается лицо, оказывающее рабоъl (ушуrи) по содерханию и ремонry оOщего имущестЬа вffiартйрiом дш)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

(указать нужное)
домом

(далее - "[оговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. ДекабDистов. д.28

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констDукги вные элементы
чистка ко3ыоьков балконов от снёга (высотник) ,l8 шт 4з8.00 7 884 00

Эчистка кровли козырьков над ВГ от снега 135.з м2 29 71 4 020.00
ремонт плиточных полов (зпод. 4эт.'| 0,3 м2 496.67 149 00

Итого по "Консточпивные эпемЬiнI 1z о53.0о
ВнутDидомовые сети

3амена ламп накаливания 2з llг зо в7 71п пп
Jамена ламп накаливания 5 шт- з1.2о 156 00
3амена ламп накаливания 11 Ilп з1 о9 342.оо
3амена осветительного обоочловэния /5п_5эт, 1п_9эт, 4п-8эт,\ 4 шт- з0,1 оо 1 204 00
амена предохDанителей (МоП) (1 п-1 эт: бп_6эт:) 2 llп 37,00 74.оо

оdмспа gнcPl guugpel аruцеI 0 UUорудования (4п-dэт; эп-vэт; оп-
7эт: '1п-9эт:) 6 ш 650 оо з 9оо оо

установка элеватора - 1 щr, установка шайбы -'1 цл;2) кв 109-
141 - замена стояка ХВС - 31 м.п. ; 3) кв 46 - замена запорной
армаryры - 1 цгr ; 4) кв 1 13-14,1 _ замена стояка водоотведения -
28 м.п. ; 5) кв 1 12-128 - замена стояка ХВС - 17 м.п, ; 6) 2 ИТП -
чстановка llЕйбы _ 1 llпl 74 о12.о0
Прочие работы (1) кв 129/137 - подтягивание гайки ;2) 5 под. -
подтягивание сальницы ; 3) кв 94 - очистка канализационной
сё-ти_20мп'| 2 718.00
lDочиё оаооты l1 ) кв 2а - vсYrноRкя кпепржа _ 7 llr} 12з 00

Ремонтные работы на трубопроводах (1) кв 38, 1 под, кв 132, 103
очистка канализационной сети _ 100 м.п. ; 2) кв 46 _ подтягивание
сальницы - 1 ч/час; 3) кв 46, 120, 90 _ осмотр инженерных сетей -
3 ч/час) 1 1 з97.00

Ремонтные работы на трубопроводах (1 ) кв 51 ,89, поликлиника -

осмотр инженерных сетей - 3 ч /час ; 2) кв 14З - замена запорной
армаryры - 1 чJr; 3) кв 6,32, 170 - очистка канализационной сети
60 м.п. ; 4) кв 142 - сварка свища - 1 чrг ; 5) Поликлиника -
чеканка канализационного раструба - 1 ч/час ; 6) кв 92i95 -
заменастоякаХВС_5мп\ 1з 945 00

итого по "внчтDидомовые сети": 1оЕ 5Е1.0о



2. Всего за период с по 31 маота 2019 г. выполнено работ (оказано на общую сумму

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

Насrоящик Ак составлен в 2-х экемплярах, имеющих одинаковую юрlцичэскую силу, по

ПОflПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик
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