
УТВЕРЖЦЕНО
приказом Министерства стропельства и

жлиlлно-коммунальноrо хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.201 5

Nе761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вТ'ifrбЕТiТiБiх работ по содержанию

и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

г. чайковский

собственники помецений в многоквартирном доме, расположенном по адресу
г. Чайковский, чл. Декабристов, д. 38

" 3'| '' марта 2019 г

нахождения

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
уполномоченного

председатёля Совета

являюlлёгося собственником квартиры N9

(указывается решениб общеrо собрания фбственников помещений в многоквартирном доме либо доверенноФь, дата, номер)

с одной стороны, и Общес.тво с ограниченной ответстве.!rносJью ''Jеплотекс''
(yказываeтсялицo'oказывающeepабoъ(yфyги)пocoдepжаниюиp@аpтиpнoйдш1

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова татьяна Геннадьевна
(указывается Ф.И,О, уполномоченного лица, должноýь)

действующего на основании Устава

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий АкI о нижеследуюч]ем:
'1 . Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многокваDтионым

(указать нужное)
домом

(далее - "[оговор") услуги И (или) выполнеНные работЫ по содеряGlниЮ и текущему ремонry общего имуцества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Декабристов, д. 38

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количёственный
показатель

выполненной
работы (оказанноЙ

услуги)

Ед. изм.

сметная
GТОИМОСТЬ

выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

чистка козырьков балконов от снега (высотник) 8 шт 438.,1 з 505 00
мена почтовых яшиков (,l и 2пол ) 13 cбKl lия 2 933,31 зЕ,133.00

4'l бз8.0о
вкrгоидомовые сети

]амена автоматических выключателей (вРУ') 1 шт. 1 054 о0 1 о54 оо
3амена автоматических выключателей шоп) (кs4ы) 2 llп 328.50 657.00

амена ламп накаливания 12 шт_ 30.92 з71 оо
замена ламп накаливания 2 ш з1 5о 63,00

амена ламп накаливания ,10 шт. 31.0о з10 00
амена осветительного оборудования (4п-5эт:) ,l ш 2в4 оо 284.оо
амена осветитёльноrо обоDчдования (3п_2эт: зп_9эт:) шт. 303-0о 606.00
амена пDедохоанителей (Моп) (4п-6эт,)

1 ш з7 оо з7 оо
амена энеDгосбёDегающего обоDчдования (3п-2эт: зп_9эт:) 2 шт. 652.о0 1 304-00

3амена энеогосбеоегаюшего обопчловяния /1 п-1 2эi; Zгrlэт,\ 4 ш 65о оо 2 боо оо
Прокладка(разборка) трубопроводов (1 ) по кв 1 25 - замена
стояка ХВС - 16,5 м.п. ; 2) кв 137 - установка крепеr€ - 1 шт; 3) 1

под. - установка цайбы _ 2 uJT ; 4) ИТП - снятие и установка
элеватооа - 1 tцг) 2з 9з1 оо
Прочие работы (1) кв 129 - установка хомуга - 1 Lцг; 2) кв 3.|

развоздушивание системы ГВС - 1 ч/час; 3) кв ,1,5 -

развоздушивание системы ГВС - ,1 ч/час ; 4) кв 46 - осмотр
инженеDных сетей) 1 465 оо
Прочие работы (кв 129 - чстановка хомчга - 1 ц.гг) 403.00

Ремонтные работы на трубопроводах (1) кв 122 - осмотр
инженерных сетей - 1 ч/час ; 2) 3 под. - очистка канализационных
сетей - 20 м.п. : 3) кв 77 _ замена запопнпй апмаWпы - 1 |lг\ з 785 оо
Ремонтные работы на трубопроводах (1) кв ,114 - очистка
канализационноЙ сети - 20 м.п. ; 2) кв 2 _ закрытие стояка ГВС - '|

ч/час : 3) кв2-замёна стояка гВс _ 1 м п ) з 680 00
Итого по "ВнутDидомовые сети" 40 55о.Oо

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

,7 , находящейся в данном многоквартирном доме, действуюч]еrо на основании

8? 1 88,00 (Восемьдесят две тысячи сто восемьдесят восемь очблей 00 копеек)

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму



1|,

3. Работы (услуги) выполнены (окФаны) полностью, в установленные сроки, с

4. Преrензий по выполнению условий Доrовора Сторны друr кдруry не имеюrI

Насгоящик Акг сосrаыlен в 2-х экз€мплярах, имеющих qдинаковую

подписи

исполнитель

3аказчик

Иолшосгь;Ф


