
г. Чайковский

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) frifrбfrЕЕЕЕiх работ по содержанию

и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

' 30 ' июня

утвЕр}(дЕно
приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунальноI о хозяйства
Российской Федерации от 26.10.201 5

N9761/пр

2019 г

Собственники помешений в многоквартирном доме, расположенном по адресу

г. Чайковский, ул. каола МаDкса, д. 17

именуёмые в дальнейшем "3аказчик", в лице
,zt

тся Ф,И,О. уполномоченного помещения в многоквартирном доме
председателя Соsета многоквартирного дома)

находящейся в данном многокsартирном доме, действуюч]его на основанииявляюlлегося собственником квартиры *" 1r'
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многокsартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одноЙ стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержавию и ремонry общего имущества в мноfоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице
(указывается Ф,И уполномоченного лица, должность)

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливаюций документ)

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следуюцие оказанные на основании договора yправления мноrоквартирным

(указать нухsое)

домом

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту обu]его имущества в многокварирном доме
расположенном по адресу: г, Чайковский, ул, Карла Маркса, д. 17

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

констDчктивные элементы
Бетонные работы (подход. ливневка) 34,7 м2 1762-54 61 160.00

эмонтаж лоски объявлёний tr.lb м2 вз зз зо оо
перенос скамьи 2 шт 2 494 о0 4 988,оо
ремонт цоколя 40 48 м2 9з5 92 з7 886 00
установка лоски объявлений 0,25 м2 l 554.2Е 388.5 /

итого по "констDчкrивные элементы" 1о4 452.57
внчтпиломовые сети

3амена ламп накаливания 2 шт з,1 50 63 00
3амена поедохоанителей (МоП) (1 эт:) шт_ з7,00 37,00
3амена энеогосбеоегаюшего обооvлования r2эт:) шт 662 0о 662 00
l ll,опUоU-llрЕлуllрtдуlltllDпоlЕ Po99lDl \уl l l l - Uпхlуlс yl учldп

злеватора, опрессовка ИТП, промывка системы отопления,
замена MaHoMeTDoB - 3 шт. частичная покоаска ИТП) 19 443,00

}адвижки - 2 щr, установка крана - 2 шт, замена трубопровода - 2
й,п, , сварка фланцев - 4 tltT ;2) кв 31 - замена стояка
]одоотвеления - 2 м.п.) ,14 504 00
|рочие раооты (1) l lод. - очистка канализационной сети - 10 м,п

)\ кв 48 - поптягиRаниё гайки - 1 tttT\ 1 з62 оо
-eMUH l пыЕ PduU l bl нd l PyUUl llruбUлdл ( l ,, кв + - Uня l ие и

/становка полотенцесушителя - 1 шт ,, 2) кв 28 - подтягивание
,а\ ио 27 2 165 0о

итого по "tJнчтDидомовые сети, 38 236.00

2, Всего за период с 1 ацреля?0]! t по 30 июня 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

142 688,57 (Сто сорок две тысячи шестьсот восемьдесят восемь рVблей 57 копеек)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством,

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к друrу не имеют.

Настоящик Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для кая{дой из Сторон.
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