
утвЕр)i(дЕно
приказом Министерства строительства и

жилиlлно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.10.201 5

N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вТifrбfiёfiТБiх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в мноrоквартирном доме, расположенном по адресу

г. Чайковский, ул. проспекг Победы. д. 24

" 31 '' марта 2019 г

нахох(дения

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
уполномоченвоtо помещения в многокварпрном доме

j l/l председателяСов€тамйогоквартирногодома)

являю[цегося собственником квартиры N" '|f 5 ,находящейся в данном многоквартирном доме, действуюlлего на основании

(указывается рошение общего фбрания собствонников помещаний в мноrоквартирном доме либо доверенноffь, дата, номер)

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ромонry общего имущества в многокварilрном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующеrо на основании Устава
(указыва€тся правоуfrанаsливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приеМке следуюlлие оказанные на основании

(ухазать н)д(ное)

(далее - "flоговор") услуги и (или) выполненные работы по содерrсlнию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайк!tвский, ул. Проспекг Победы, д. 24

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

смётная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констDчпивные элёменты
iJчистка козыDьков оалконов от снега (высотник) 6 шт 4з8-33 2 бз0.00
очистка кDыши. козыDьков вхол гD от снёга и налёли в7 м2 29 71 2 585 оо
lDочистка вентиляционных каналов ((ппр)) 972 п.м. 25.з7 24 663.00

rого по "констпчпивныё элёмёнты" 29 878.0о
внчтоидомовые сети

tsостановление схемы питания (эп-входная rруппа; (монтаж
rабапо е гл.hп,rплеаццлй тпvба-rпfr r. , \\ чеп /час 9з7 67 2 вlз 00
3амена автоматических выключатёлёй (Моп) (кв55:) шт. 625.0о 625.00
замена пэмп н2кяпиRаниq 6 llг з1 оо 186 00
амена ламп накаливания шт. з0.00 60.00

заменя памп накапивяниq llг з1 67 95 оо
замена поедохоанителей (Моп) (2п_зэт: 5п_9эт:'| шт. 37.00 74.оо
замена ппёлпхпrнитепей /пrопi rзп-1 эт,\ llг з7 оо з7 оо
3амена энеогосбёоёгаюшего обоочдования п-8эт: зп-lэт: tUT. 326.оо 652.00
замёна энапгосбепеrаюl tlего оббпчлования 2п_зэт, llг 666 оо 666 о0

амена энеDгосбеоегаюшего обоочдования 3п-8эт: 3 iJ.JT. 650.67 1 952.00
lпР вРУ и элепоошитков не эте#Y (21 12 8\ 1 ш 6 ззз о0 6 ззз.00

цемонтаЯмонтаж ливневой трубы _ 3 м.п. ; 2) кв 39 - замена
эапорной армаryры - 2 чJг; 3) кв 148/180 - замена стояка ХВС
36 м.п.) 32 71з.00

1рокладка(разборка) трубопроводов (1 ) кg 7 5l7glВЭ - замена
)тояка ХВС - 4,5 м.п. ;2) кв 177 - демонтаЯмонтаж радиатора -'1
lп з2мена стояк, отоппения _ 1 м п'l 4 496,00

Прочие работы (,l) кв 89 - перемотка контрогайки - 1 цJг; 2) кв
1 06 - снятие и установка прибора учета - 

,l шr ; 3) кв 1 46 - снятие
и установка запорноЙ армаryры - 1 цл;4) кв 128 - перемотка
амёпиканки _ 1 ш\ 4 686.00

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



водоотведения | 2) кв 1 1 2, 61, 42, 5 под. _ очистка
канализационноЙ сети - 80 м.п. ; 3) кв 89 - подтянули контроrаЙку
1 цл ; 4) кв 21, 1 02,,t 06,1 08 - развоздушивание системы ГВС и
отопления _ 3 ч/час ; 5) кв 76 - перемотка контрогайки ; 6) кв 61 -

закрытие стояка ХВС, ГВС - 1 ч/час i7) кв74 замазали
герметиком стык водоотведения ; 8) кв 89 - перемотка
крнтрогайки ; 9) кв 146, 125,17В - осмотр инженерньх сетей - 3
ч/час: 10 ) кв 72 _ полтянчли амепиканкчl 12 699-00

lуrччltуч9чнqл \ l/ по 99, lч, - wмUlр

4нженерных сетей - 2 ч/час ; 2) З под. - замена запорноЙ
tрмаryры на стояках отопления - 4 шrт, замена трубопровода -

),2 м,п ; 3) кв 11/7-замена сгояка ГВС - 3 м.п. ; 4) кв7 -снятие и
/становка запорной армаryры _ ,1 шг ; 5) кв 54 _ установка
Фепе)i€ - 1 шг; 6) кв 59 - сварка свища - 2 чJг; 7) кв 150 - снятие
,| vcTaHoBKa запоDной япмаWпы _ 1 llп ,l

11 614.00
итого по "вн\rтоидомовыб сети": 79 7o1_o0

2. Всего за период с 1 января 2019 г по з1 марта 2019 г

3. Работы (услуги) выполнены (окаэаны) полностью, в установленные сроки, с
4. Претензий по выполнению условий flоговора Стороны друг к другу не имеют.

Насrояцик Al(т составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик

Иолхноm,

(должносгь,

выполнено услуг) на общую сумму


