
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

' } жилиlлно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.1 0.20,1 5

Ns761/пр

Акт N9
приёмки оказанных услуг и (или) вТ'iiЪТffiБiх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имуlцества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помеlлений в многоквартирном доме, расположенном по адресу

" 30 " июня 2019 г

г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 1/2
адрес вахождения многоfЕртирного

именуемые в дальнеЙшем "3аказчик", в лице
(указывается Ф.И.О. уполномочонного собfrвенника помёщения в

являюlлегося собственником квартиры ," €8 ,находящейся 
" ^"llТ;1;;ffi#fiT": ^";:::;';-",о 

на основанИИ

@ййJnoмeщeнийвмHoгoкваpтиpнoмдoмeлибoдoвepeннocть,дата'нoMep)
с одноЙ стороны, и обч]ество с ограниченноЙ ответственностью "Теплотекс" ,

(указывается лицо, оказывающее рЙйЦрrtуш1 tшдержанию и ремонту общего имущеmва в мноrоквартирном доме)

ИменУемая в далЬнеЙшем "Исполнитель"' в лице Дирекrор' Растворова Татьяна Геннадьевна .

(указывается Ф.И.О, уполномоченного лица, должность)

действующего на основании

с друrой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настоящий Дкг о нижеследуюцем:
1. исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора vправлениа многокварттрным

(указать нужное)

(далее - ''договор'') услуги И (или) выполненные работы по содерхсlнию и текущему ремонту общего имущества в многокварирном доме,

расположенном по адресу: г, ЧайковскиЙ, чл. Декабристов, д, 1/2

2, Всего за период с 1 апрел8]?019 г. по 30 июня 2019 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

47 482,00 (Сорок семь ть,сяч четыреста восемьдесят два рчбля 00 копеек)

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

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

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанноЙ

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ноЙ работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в

рублях

констрчктивные элементы ,

кпёппёниё пппчttlин /1пол ) шт 278.00 278,00
)Knacкa cJeH вл (1пол тооеu - надписи) 0.6 м2 90,00 54,00

Ремонт коовли (кв. 1 1 3) 2о м2 417 5о 8 350,00

Ремонт коовли над сходом в подвал (2под.) 9,6 м2 798,23 7 663 00

Итоrо по "конструктивные 9д9щ9цIЕIj ,l б 345,00

Внчтридом8Еь!еlgц
1амёна ламп накаливания ь шт з1 17 ,l tt / ()()

замена ламп накаливания 10 шт. 31 10 31 1,00

т tlJT з1.14 218.00

6.Еётитепьного обоочлования ( 1 п-'l эт: ) шт 2о1 оо 29,1.о0

змм Ьсветительного обоочдования (2п-'1 эт;) liп 301.00 з01 00

Замена пDедохDанителей (МОП) (1 п-'1эт;) tlл з7 о0 37,00

п\ (2п-2эт: lп-lэт:) 2 шт 37.00 74.оо

замена пDедохоанителей (МоП) (1 п-4эт; 2п-2эт) 2 шт з7 00 74 оо

QаrrАц, Ацёпrалбспегяпtttего ббопчловэния (1п-lэт:) шт 662.00 662,00

гlланово-предупредительные работы (итп - снятие и установка
элеватора, замена манометров - 3 tлт, опрессовка ИТГ],

лlr.тАf,rнl птпппсниq часf,ичная покоаска Итп) 18 668,00
l tРОКЛаДка(разоорка, I PyUUl |рUЕUлUЕ \ l ,l l l 19л - оdNlgпо WwрNи п<

радиаторе ; 2) кв 57 - закрытие и открытие стояка ГВС ; 3) кв 29 -

tarrAцa aтлqra qплпптRtлрния - 2 2 м п') 2 7,11 оо

l lРОЧИе раооты ( l, кts lvo- | l. - ýdмЕпd LlUrno l uv - .|9 |чl.|1,1 L)

Установка крана на поливочныЙ - ,1 Lцт ; 3) кв 1 1 1/'l 10 - очисткd
иtцяпиtа|!ипннdй ссти - 15 м п l 4 560.00

й (1п:) 2 l,1JT 77.оо 154,00
Jемонтные 

раооты на труOоllровUлdх \ l, кЕ J/ - Jамспа ооl|чупчи

]рматуры - 1 tцг; 2) кв 29 - снятие и установка запорноЙ
апматчпы -'l шт: 3) кв 95 - подтянчли сальницч на винтеле) 2 889,00

Итого по "Внутридомовые сети, : 3,1 137,00



Настояцик Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

подписи с


