
утвЕry{дЕно
приказом Министерства строительства и

юлиlлно_коммунальноrо хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0,201 5

N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуr и (или) вТiiЪfrЕТiБiх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу
г. Чайковскцй, ул. Декабристов, д. 9

" 30 ' июня 2019 г

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

адрес нахомения

(указывается Ф.И.О. уполномоченного помещения в многоквартирном

являющегося собственником квартиры N, 86 ,находящейся . 
^":'jj;:;;-ЖЖ;J";:#:;:-",o 

на основании

(ука3ывается рбшение общего собрания собствевников помещений в многоквартирiом доме либо доверенsость, дата, номер)

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по Фдержанию и ромонry общего имущеfrва в мноrокsартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице
(указыва€тся уполномочонного лица, должность)

действующего на основании Устава
(указывается правоуfrанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояший Акт о нижеследуюU.lем:
'l. ИСПОЛНИТеЛеМ пРедъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

домом 
(Указать вухное)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковс{цй, ул. Декабристов, д, 9

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанноЙ

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
вь!полнен_
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

консточктивные элементы
Ремонт пола после сантех, оабот (т/пчнкг и "Лыжная база") 11з м2 452 57 5 1 

,l4,00

итого по "консточктивныё элементы" 5114.00
внчтридомовые сети

замена ламп накаливания 2 шт. з1 50 63 00
3амена ламп накаливания Ilr з1 5п

^з 
по

3амена ламп накаливания т шт. 2о.86 ,l46 00
3амена энеогосоеоегаюшего обоочдования (4п_1 эт:) lllT 662 оо 662 оо

армаryры - 1 tцг;2) кв 89 - замена муфты комбинированной - 1

tцг; 3) кв З6 - развоздуlдивание системы ГВС -,1 ч/час;4)
Следст, отдел - снятие и установка запорной армаryры -'l шт; 5)
Следств. отдел - демонтаж, монтаж радиатора, замена запорной
армаryры на стояке отопления - 2 шт; 6) Лыжная база - замена
трубопровода ГВС _ 0,5 м.п. ; 7) Цоколь - замена трубопровода
ГВС - 24 м,п ; 8) Ввод - замена задвижки на кран шаровый - 1 шт ;

9) Следств, отдел - замена запооной аомаwоы _ ,1 шт) 52 1)4 оо
Прочие работы (1 ) б под. - установка поливочного - 8 м,п..
установка запорной арматуры - 2 tltT ,,2) 1 кв - промывка
радиатора - ,1 tцг; 3) L|околь - замена трубопровода - 4 м.п. ; 4) кЕ

8З - замена запорной армаryры - 2 цJr ; 5) кв 77 - замена
трубопровода водоотведения - 2,2 м.п. ; 6) кв 98 - замена
прокладок на полотенцесушителе ; 7) кв 38 - замена стояка
волоотвёления_1 4мп\ 20 466.00
гtrмUпlпоlе рdчUlDl нd |ру99ll[r96uлdл l l.ryl l l l - 9чиulкd
канализационной сети - 2О м.п, ; 2) кв 77 - замена стояка

2 84з оо
итого по "lJнчтDидомовые сёти, 76 з67.00

2. Всего за период с 1 апреля 2019 г. по 30 июня 2019 r выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

81 481,00 (Восемьдесят одна тысяча четыоеста восемьдесят один очбль 00 копеек)

3. Работы (услуги) выполнены (окаэаны) полностью, в установленные сроки, с надлех€U.{им качеством.

4. Претензий по выполнению условий flоrовора Стороны друг к другу не имеют,

Настоящик Акг составлен в 2-х экэемплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для кащцой из Сторон
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