
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилищно_коммунальноrо хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.201 5

N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) в-БifrбfrЕёЕЕБiх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г, Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, чл. МиDа, д. 50

" 30, 2019 г

адрес нахождения

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в Z/2-
(указывается Ф,И,О, уполномоченного помецения в мноrоквартирном доме

2 председателя Совета мноtоквартирноrодома)

ЯВЛЯЮШеГОСЯ СОбСтвенником квартиры N9 / У , находящёйся в данном многоквартирном доме, действуюlлего на основании

(Ука3ывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и общество с огriаниченной ответственностью "Теплотекс"
(УКаЗываетСя лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имуцества в многоквартирном доме)

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

действующего на основании Устава

с друrой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояший Акт о нижеследующем:
1. ИСПОЛнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании доrовора чправления многоквартирным

домом (указать нужное)

(ДаЛее - "ДОГОВОР") уСлуги и (или) выполненные работы по содержанию и текуцему ремонту общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, ул, Мира, д. 50

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

констпчктивные элементы
эепление поочшин 2 щт. 259,50 519 00

)краска стен вд 016 м2 206,25 33,00
)ткрытие подвальных окон 1,2 чёл /час 275 оо зз0 00
reмoHT кDовли (KB.N978) 168 м2 465.83 7 826,00
амонт скамьи 0,36 м2 1 655 56 596 оо

итого по "констрчктивные элементы": 9 304.00
внчтоидомовые сети

JaMeHa ламп накаливания 2 llп 31.00 62.00
Планово-предупредительные работы (ИТП - снятие и установка
элеватора, опрессовка ИТП, промывка системы отопления,
замена манометров _ 3 шт, замена запорной арматуры - 1 шт,
замена залвижки на knaн ulаповый _ 1 llп чаaJичняя покпасkя 26 107.00
loBeDka vзла ччета тепловой энёогии lIlT 16 11) до 1t1 1 12 4t1
|учN|qлNо\рооччрпа/ lP),vUl|PUBUлUD \ l./ о llUл, - JамЕпd

грубопровода водоотведения - '10 м.п.; 2) б под. - очистка
(анализационной сети - 20 м,п. ; 3) 5 под. - замена запорной
]рматуры на стояке ГВС - 2 шт, замена трубопровода - ,l м.п_ ; 4)
(в 77 - замена подводки к радиатору, замена запорной арматуры
la стояке отопления - 2 шr) 17 46я оо

1рочие работы (1) б под. -собрали канализацию ; 2) кв 35 -

)нятие и установка запорной армаryры, сварка резьбы - 1 ц.rг; 3)
"lолвал - замёна лятчика лавпенис\ 5 147 00
Jевизия осветитёльного обоочлования ("l п_зэт: 1 п-вхолная 2 llп )61 во 52з оо
Ремонтные работы на трубопроводах (1) кв 12 _ эамена сборки у
радиатора отопления ; 2) 1 под, - замена трубопровода ГВС _ 0,5
м п , з) пбл - очисf,ка канапизаltионной сети\ 2 854,00

итого по "Lrнчтоиломовые сети": 68 273.40

2. Всего за период с 1 апрQд!12019 г по 30 июня 2019 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

77 577.4о (Семьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят семь очблей 40 копеек)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежашиl\4 качеством,

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

Настояцик Аrг составлен в 2-х экземплярах, имеюU.lих одинаковую юридическую силу, по одному для кал(дой из Сторон



исполнитель

3аказчик


