
УТВЕРЖЦЕНО
приказом Министерства строительства и

хозяиства
Российской Федерации от 26. 1 0.201 5

Nа761/пр

Акт Nc
приемки оказанных услуг и (или) вТ'ifrЪТЕТtны-х работ по содержанию

и текущему ремонry обцеrо имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу

именуемые в дальнейчJем "3аказчи(', в лице

являющегося собственником квартиры N9

'| з1 " марта 20'|9 r

(указывается решениб обцего собрания собствонников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Qбщество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуrи) по содержанию и ремонry общего имущеfrва в многоквартирном доме)

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

деЙствующего на основании Устава
(@

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

(указать нужное)

(далее -'Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 15

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанноЙ

услуrи)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ноЙ работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констпчЕивныа элемёнты
эчистка козыоьков балконов от снега (высотник) 6 шт 4з8.1 7 2 629.00

чисткя кпыlllи козыпьков вхол гп пт снёга и напели 2о9 м2 2s 7з 8в9 0о
Регчлиоовка доволчиков без снятия лвеон_ полотён ((1п.)) 1 шт. зо5.00 з05.00
эменя лвапных ппибопов r{ппwня зп \) 1 llп 161 оо 161 00

итого по "консточкrивные элементы": з 9Е4.о0
внwпиломовыа сети

Востановление схемы питания (1п-5эт: (о 5)') 1 чел./час ,l46.o0 146.00
3амена ламп накаливания 9 llп з1 1 280 00
амена лэмп накэливания шт. 30.67 92.00
амена осветительного обоочдования (3п_6эт:) llп 29з оо 2оз 00
амена ппФохпанителай /МоП\ 12п_1 эт, 2п_9эт:'l з ш з7.0о 1 11.00
амена энёоrосбеоегаюшего обоочлования (зп-6эт:) llп 652 оо 652 00
амена энёпrосбепагаюtrlего обопчловrния (2-7 8эт|\ 2 ш 650.00 1 зо0.00

Прокладка(разборка) трубопроводов (1) кв 75 - замена стояка
ГВС - 3 м.п., замёна полотенцесушителя - 1 LJfT ; 2) кв 47151/55 -
lrrrAцl.тлоиt YЕla: _ 7 r, п, ?\\ п.м- 8 532.00

Прокладка(разборка) трубопроводов (1 ) кв 55 - замена стояка
водоотведения - 2,5 м.п. , 2) З под. - отогревание ливневки - ,l

ч/час : 3) кв 53- снятие и vcTaHoBKe запооной аоматчоы - 1 uJт) з з8о оо
]почистка фипьтпа 1кв 49\ ш 665 00 665.00
ёвизия осватительноrо обоочлования {2п-6эт:) шт. 262.оо 262 оо

)емонтные работы на трубопроводах (1 ) кв 4, 51, 82 - осмотр
4нженерных сетей - 3 ч/час ; 2) кв 1 01 , 29, 65, 95, 51 , 24, 2О -
)чистка канализаuионной сёти -,160 м-п_) 16 990 00
)емонтные работы на трубопроводах (1) кв зз - осмотр
4нженерных сетёй _ ,1 ч/час ; 2) кв 51i55 - замена стояка ГВС - З
и.п. ; З) кв 49, 67 - очистка канализационной сети - 40 м.п. ; 4) кв

;,l/55 - замена стояка водоотведения - 5 м.п. ; 5) кв 45/69 -
Yаг - 'а 

r. п " 
^\ 

иЕ 
'' 

-.5а,ьg^ r.плпчлй з4 441 оо
итбrа пб "внwпиломовыа сёти 67 1rи.Oо

2. Всего за период с 1 января 2019 г. по З1 марта 20'19 г.

7 1 12в оо (Семьлесят олн2 тысяч, aJo л в2л | lэть восемь пчблёй 0о копеек)

выполнено работ (оказан0 услуг) на общую сумму



3, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с
4. Претенэий по выполнению условий flоговора Стороны друг к друry не имеют

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую

подписи

исполнитель

3аказчик

(допжносгь, ОИ


