
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

шлищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26, 1 0.201 5

Ns76,1/пр

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

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

r. Чайковский

Собственники помещений в мноrоквартирном доме, расположенном по адресу
г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 28

" 30 " июня 2019 г

(указывается

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
аётся Ф И помещения в доме либо

председателя Совета многоквартирного дома)

являюЩегося собственником квартиры N' Ц3 , находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

(УКаЗЫВаетСя решение общеrо собраilия собственников помеlцений в мвоrоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и обLцество с ограниченной ответственностью "теплотекс"
(УкаЗывается лицо, оказываюl4ее работы (услуги) по содержанию и ремонry обцеrо имущебва в мноrоквартирном доме)

именуемая вдальнейшем "Исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И,О, уполномоч€нного лица, должность)

действуюц]его на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояший Акт 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 содержанию и текущему ремонту обцего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чаiковский, ул. flекабристов, д. 28

Наименованиё вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм,

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в

рублях

консточкrивные элементы
JeMoHT стен (гл. фасад 4 под надписи) 52 м2 7,69 404.00
)емонт стен (поликлиника для сан. тех. оабот из ГКЛ) 3 м2 63,1 00 1 89з 00
/кDепление металл. экDана на козыоьке вГ (2пол ) 4 ll|T 8з 5о зз4 оо

итого по "консточктивные элементы": 2 631.00
внчтDиломовые сети

3амена ламп нэкаливания 8 шт, 31.38 251.00
3амена ламп накаливания 13 шт 20,17 27о оо
амена осветитёльного обопчлоRания /2п, 2п_6эт"l шт, 322 5о 645,00

3амена поедохоанителей (п/lоп) (6п-Зэт:) 2 шт з8 50 77 оо
амена энеDгосбеоегающего обоочдования (2п: 2п-6эт:) шт, 662.00 1 324,00

Jамена энёогосбеDегаюшего обоочдования /5п-lэт, бп-9эт,\ 2 l!lT 662 оо з24 о0
I lPUru laдKd\PaJvUPKd./ l PyUUl lрUбUлuб \ l ,l l кЕ - UUMO l р
инженерных сетей - 1 ч/час;2) кв 38 - закрытие стояка отопления
- 1 ч/час;3) кв47,51,105,161,167,1 под. -очистка
канализационной сети - ,l20 м.п.; 4) Мусорокамера - открытие
водоснабжения ; 5) кв 38 - снятие и установка радиатора - 1 чJт ;

6) кв 4 - vcTaHoBKa хомWэ _ 1 ш: 7'l бпол - ппивапка пепила\ 16 863 0о
Прокладка(разборка) трубопроводов (1 ) кв 1 23 - замена запорной
армаryры - 1 чJri подвал - замена запорной армаryры - 1 шт; 2)
кв 180 - замена запорной арматуры - 1 чJг; 3) кв 15, поликлиника,
кв 38 - очистка канализационной сети - 60 м,п. ; 4) кв 86 - замена
стояка аодоотведения - 1,2 м,п.) 12 614.о0
немонтные раооты на труоопроводах (,l) кв 2U - замена
уплотнительного кольца на водоотведенйи 2) кв 42 - подтянули
гайку на муфте - 1 шг, 3) кв 69/140 - очистка канализационной
сети - 40 м.п. ; 4) кв 10 - снятие и установка запорной арматуры -

1 шт; 5) кв 1l25 - замена стояка водоотведения - 34 м.п.; 6) кв 1-
25 - замена стояка ХВС - 44 м-п. ; 7) кв 1 58 _ установка хомуга _ 2
ш: 8) кв з - снятие и чстэновка запопной апмэтчпы - 1 шI 65 о19 00

итоrо по "внчтоидомовые сети": 98 з87.00

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

101 018 00 (сто олнэ тысяча восемнэлttать пчбпей оо копёак\

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



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

Настояtлик Акг соотавлен в 2-х экземплярах, имеюших одинаковую юридическую

подписи

исполнитель

Заказчик


