
УТВЕРЖЦЕНО
приказом Министерства строительства и

жилиlлно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26,,l0.20,15

N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) frifrЪТненны-х работ по содержанию

и текущему ремонry обцего имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, ул. ВQкзальная, д. 5/3

" з'| ' марта 2019 г.

,/. r72 председатёляСоветамногокварilрногодома)

являюlлегося собственником квартиры N" Ь 2_, находящейся в данном многоквартирном доме, действуюч]его на основании

(ука3ывается решение обцого собрания собfrвенников помвщений в многокварilрном доме лиОо доверенiоБь, дла, номоg

с одной стороны, и ОбщесJво с ограниченной ответственностью ''Теплотекс''
(УКаЗЫВаетСя лицо, ока3ываюцее работы (услуги) по содержанию и ремонry общего имущеФва в мiЪгоreарпрном дм1

именуемая вдальнейшем "исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указыЕается Ф.И.О. уполномоченного лица, должноmь)

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настоящий Акг о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

домом (указать нужное)

(далее - 'Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержЕlнию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Вокзальная. д, 5/3

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

колпчественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной
услуги) за

Щена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

консточкrи вные элементы
lчистка козыDьков оалконов от снега (высотник) 4 шт 43в.25 1 75з.00
)чистка кровли козырьков над ВГ от снега 51 м2 2s71 1 515 оо
lчистка кDыши от снега в24 м2 29.7о 1 853-00

итого по "к 5 ,l2,1_o0

внуrридомовые сети
3амена ламп накаливания шт з1 5о бз о0
замена ламп накаливания 1 IIJT. 30.0о 30-00
амена предохранителей (моп) (2п_7эт:) 1 шт з8 оо зв оо

3амена поедохоанителёй (моп) (1 п-7эт:) 2 шт. 38.50 77.оо
амена энеDrосоеDегающего оооDчдования (1 п_7эт:) 2 ш з25 оо 65о оо

Прокладка(разборка) трубопроводов (1)кв 34,26 - осмотр
инженерных сетей - 2 ч/час ; 2) кв 40 - установка хомуrа - 1 чJг;
3) 1,2 ИТП - установка шайбы - 2 чл ; 4) кв 26 - перемотка гайки
нэ DалиатоDе - 1 ttг cBanKa свиl|l2 _ 1 llг,\ з 185 оо

Прочие работы (,t) кв 44 - замена муфты на полотенцесушителе -
1 цгr : 2) кв 52 - чстановили хомчт - 1 чJг : 3) 3амена замка - 1 ц.г) 1 862 00
Прочие работы (1) 1,2 ИТП - установка шайбы на отопление ; 2)
кв 72 - замена прокладки - z чrr ; 3) кв 69 - очистка
канализационной сети - 10 м.п, ; 4) кв 63 - установка хомуга - '1

ч-rг ; 5) кв 63 - сварка свища - 1 шт ; 6) Подвал - установка шайбы
на стояк ГВС : кв 50 - осмото инженеDных сетей - 1 ч/час) 4 298 оо
Ремонтные работы на трубопроводах (1) кв 44 - осмотр
инженерных сетей ; 2) Насосная - отключение и включение
насоса ; 3) кв 34 - очистка канализационной сети - 20 м.п, ; 4) кв
44 _ пёпемотка контпоrrйки) 3 451.00

итого по "внwпиломовые сети" 1з 654.о0

2. Всего за период с 1 2o1g l по 31 марта 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

1 8 775,00 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять очблей 00 Koheeк)

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

4, Претензий по выполнению условий Договора Сторонь, друг к другу не имеют.

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюu.lих одинаковую юридическую силу, по одному для кil(цой из Сторон



я#ýьрffiй$1
ь'jlЧ*

ffiжff


