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приказом Министерства строительства и

клищно-коммунального хозяйства
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N0761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) ýБifrЪТ'Еffiiх работ по содержанию

и текущему ремонry обцего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

r, Чайковскцй, ул. ёосновая, д. 'l9

" З0 ' июня 2019 г

адрес нахоцдения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
(указывается Ф.и,о, уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме

4 .г/ предс€дателя Совета многоквартирного дома)

являюч]егося собственником квартиры Ns ф-l /, находяцейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

(указывается рещоние обцего собрания собffвенников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Общетво с ограниченной ответственностью ''Теплотекс''
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонry оОщего имуЦеСiЪмартирном доме)

именуемая в дальнейшем "исполнитель", в лице

действующего на основании Устава

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояц]ий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следуюцие оказанные на основании договора управления многоквартирным

домом (указать нужное)

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общеrо имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. С!qновая, д, 19

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
UcMoTD вентиляционных каналов (kB 272\\ 0,5 чёл /час 41о оо 205 оо
эткрытие подвальных окон (+очистка от мчсооа пDоемов) чел./час 274,59 8 787 00
Ремонт стен ((удал.рекламы наркотик.на фас,дома)) 0,41 м2 1з1 71 54 оо

нятие прчжин 10 шт, 1.7Q 1 117.оо
итого по "консточктивные элементы": ,l016з-о0

ВЕyтридомовые сети
lMeHa автоматических выключаталей /пrоп) /кв26q,\ ,l ш 550 о0 55о оо
амена ламп накаливания 29 шт. з1,00 899-00

JaMeHa ламп накаливэния ,| шт з1 0о з1 о0
3амена ламп накаливания 8 шт. 20.88 1 67- 00
5амена осветительного оЬопчлоRаниq {зп-7эт, 5п_lэт,l 2 шlт зз2 оо 664 оо
3амена поедохоанителей (МоП) (Зп_7 1о шт. з8-20 з82 00
3амена предохранителей (МоП) (3п-6эт:) 1 l l!T 37.00 37,00
3амена поедохоанителей (МоП) (2п_7эт: 2п-8эт, 1п-5эт,\ шт. 37 00 111 00
3амена энергосбеоегающего обоDчдования (7п-1 эт:) 1 ||lT 662.00 662.00
3амена энеогосбеоегаюшего обоочлования /7п-вхолная гпчппа:\ 1 шт, 662 00 662 оо
оdменd 9п9рl UUUePel ающеIо оOорудования (4п-vэт; zп-сэт; 1 п;
5п-2-3эт:) 7 шт 662.00 4 бз4.00
Прокладка(разборка) трубопроводов (1) кв 35 - замена стояка
ГВС - 1,5 м.п. ; 2) кв 277 - перемотка американки - 2 шт; 3) кв 257
замена стояка водоотведения _ 2.3 м п l 4 з55 00
1рочие работы ('l ) кв 52 - замена стояка ГВС - 0,5 м,п, ; 2\ кв 248
)чистка канализационной сеlи - 2О м.п. ; 3) кв 339 - снятие и

/становка запорной арматуры _ 1 цrг ; 4) кв 212,221 - очистка
(анализационной сети - 40 м.п. ; 5) кв 36 - перемотка американки
{а попотёнl lёсчl l lитёпА\ 1 455 по
Jемонтные раооты на труоопроводах (1 ) кв 280, 242, 2 под, -

)чистка канализационной сети _ 60 м,п. ; 2) кв 275 - сварка свища
,2 Lrл; 3) кв З16 - снятие и установка запорной арматуры - 1 U_rr,

1) 3,5 под. - установка трубопровода на полив - ,l4 м.п., замена
}апорной арматуры - 4 шт; 5) кв 147,153,159 _ замена стояка
(ВС_7мпl з0 729 00

итого по "tJнчтридомовые сети": 55 зз8.00

2. Всеrо за период с 1 аппепя 2о19 г по 30 июня 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму



65 501

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью,

4. Претензий по выполнению условий Договора

Настоящик Акг составлен в 2_х экземплярах,

исполнитель

3аказчик

качеством

, по одному для ка)(qой из Сторон

подпись)


