
УТВЕРЖ,ЦЕНО
приказом Министерства строительства и

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

N9761 /лр

Акт N9
приёмки оказанных услуг и (или) вТlfrЪTЕЕны-х работ по содерх(анию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

" 31 '' марта 2019 гг. Чайковский

Собственники помецений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г чайковский чп пснинА л 7?
адрес нахождения

именуемые в дальнейшем "3аказчи(', в лице
уполномоченноtо артирном

являюu]егося собственником квартиры N" j/ ,находящейся 
" ^":Tj,]"flH-ж;ffi;:J:T:;ff:-",-o 

на основании

(указывается решение обцеrо Фбрания Фбсвенников помецений в многоквартирном домв либо доверённоfrь, дата, номер)

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказывающеё работьi (услуги) по содержанию и ремонry обцоrо имущеfrва в мноrоквартирнOм домё)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф.И,О, уполномоченноrо лица, долхноfrь)

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследующем:
1, Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основавии договора управления многоквартирным

(указать Hy)Goe)

(далее - "flоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: r. Чайковский, ул. Ленина, д.72

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

9|UимULlь,

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

КонстDчктивные элементы
акоытиё полвальных окон 0,9 м2 914.44 823.00
ципkя kпtыпькпR бапrпнпR пт енёга aвьlс_птниrl 4 llп 4з8 50 ,1 754.0о
чисткэ кповли козыDьков нэл ВГ от снёга з.4 м2 29.7 1о1 оо

2емонт двеDных коообок 1 ш 1 з19 00 1 319.00
ремонт покпьгий пола из плиток (з 4 7 9 этажлестничной клетки] 127 шт. 4а.5т 6 169.00
устоойство цементной стяжки (фчндамент под насос} о 18 м) 2а11 1 506.00

итого по "консточктивные элементы": 10 672.00
вн\rтDидомовые сети

1амрна памп накапивениq 4 Lt_rT. 31.25 125.00
амена освётитёльного обоочлования (7эт:) tUT. 2в2 оо 262 оо

3амена предохранителей (моп) (1эт;)
Замена энеогосбеоёгаюшёго обоочдовэния {7эт: 8эт:)

1 ш 37.00 37.00
2 шт, з26 оо 652 00

Монтаж насоса на систему водоснабжения (Щит ЩМП - 1 tчт,;

гофрированной трубы - 55п.м.; кабель/провод - 71 п.м.;
Преобразователь частоты - 1ц.гг.; панель управления LCP - 1шт.;
автоматичёскиё выключатели _ 3 uлr.) шт. 23 990.00 2з 99о оо

Прокладка(разборка) трубопроводов (1) кв 5,20 - осмотр
инженерных сетеЙ - 2 ч/час ; 2) кв 5/6 - 3амена стояка
водоотведения - 3,5 м.п. ; 3) Подвал - установка сбросника - 4
м.п., установка запорной армаryры - 1 Lшг; 4) Под. - замена
стояка отопления _ 6 м.п. ; 5) Под. _ 3амена замка _ 1 шг; 6) кв
crlrq - .^аАа!^ лтлоч. гЕl/а - 

^ 
ir п \ 12 1э2 оо

l PUi ,UUPKd,l l руч9llрUбUлUб \кЕ
8 718.00

lрочие работы (1) Подвал - установка насоса на систему ХВС - 1

lJT , замена запорноЙ армаryры _ 7 шт, замена трубопровода - 4
98 501.00

f евизия освётительного обоочдования ('l эт: ) 1 шт. 262.00 ?62 оо

Ремонтные работы на трубопроводах (1) кв 29 - осмотр
инженеDных сетёй : 2) кв 1 - поочистка фильтоа - 1 ttг) 732.00
Установка хомугов (кв 6) 1 l,UT, 365,00 з65 00

итого по "tJнWпиломовь!е сети 145 776.00

2. Всего за период с 1 янвапя 2o'l о г по 3'1 марта 20,19 г. выполнено работ (оказано услуr) на обцую сумму



3. РаботЫ (услуги) выполНены (окаэаны) полностью, в установленньЕ сроки, с
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к друry не
Настоящик At(т составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую

подписи

исполнитель

3аказчик


