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Акт tф
приемки оказанных уGлуг и (или) вТ'ifrбIffiБiх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г Чяйкпвский чл Вокзапьнэя л '15

30 '' сентября Щr.

многоквартирного дома)

именуемые в дальнеЙцJем "3аказчик", в лице 7z
.И.О, уполномоченноrо помещония s многоквартирном доме либо

являюlлегося собственником квартиры *" Д ,находяlлейся "^":Тfffi;-ЖilЖ::r;:":;:::;'"-",о на основании

(указывается рещение обцеrо собрания собfrвенников помещений в мsогоквартирном доме либо доверонноm, дата, номер)

с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "теплотекс"
(указывается лицо, оказывающбе работы (услуги) по содержанию и ремонry обцего имущвства в многоквартирном дОме)

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

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследующем:
1. исполнителем предъявлены к приемке следуюlлие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нужнов)

(далее _ "договор") услуги и (или) выполненные работы по содерж€lнию и текущему ремонry общего имушества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Вокзальная, д. 15

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

чтоимость ,

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в

рублях

констDчкrивные элементы
геометизация стыков. отвеостий на чJифеDной кDовле 15 п.м. 150.67 2 260 о0
изготовление мёталлических оrоаждёний 1о2 в кг 24в-lо 25 299.0о
''lоочистка вентиляционных каналов ((кв. N9'1 9, N931 )) 3 чел./час 5еб оо 1 788 00
)ёмонт кDовли 19 м2 365-79 695.0о

итого по "консточктивные элементы" зо 042.оо
вн\rrDидомовые сети

амёна пямп накяпиRаниq 1 шт. з2 оо з2 00
амена ламп накаливания з ш. 31.00 qз оо

замена ламп накаливания tl,JT з1 оо з,1.00

,ман, ппелохьанитёлёй (моп) (зп-2эт:) шт 37.о0 з7 оо

замена поедохоанителей (МоП) (,t п-lэт:) шт. з7 оо з7-0о
]ланово-предупредительные раооты (Итп - снятие и установка
,леваторов, опрессовка ИТП, замена манометра - 3 шт,
]ромывка системы отопления - 1 ц]т, сварка фланца - 1 tцг,
lамёна зэпопной аоматvDы _ з шт изоляtlия - 44 м.п.) ш з1 476 оо

Прокладка(разборка) трубопроводов (1) Подвал - установка
эадвижки - ,l tцг, сварка фланца - 2 l"чт, замена трубопровода
отопления - 4,5 м.п.; 2) Подвал - установка задвижки - 1 Lцг,
сварка фланца - 2 цJr, замена трубопровода отопления - 18 м.п,;
з\ 2 пол - очистка канэлизашионной сети - 20 м.п.) з7 398.00
Прочие раОоты (кв '16 - замена полотенцесуLl]ителя - 1 шт,
гDчбопоовола - ,1.5 м.п.) 4 709 о0

ёRиlиq псвёf итепьного оhопчл овrния { :Jп-2эт: ) lllT 261 0о 261.00

Ремонтные работы на трубопроводах (1) кв 24 - замена
радиатора- 1 tцг;2) KB'l3 - эамена радиатора - 1 ч:т;3) кв 3 -
tямсн2 пал иатбпа\ tUT. 19 92з 00

Итоrо по "Внут!цдql'tоЕllg_qеIЦ 93 997,00

2. Всего за период с 1 июля 2019 г, по 30 сентября 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

1 24 оз9 оо (Сто лвадuать четыое тысячи тоидцать девять Dчблей 00 копеек)

з. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надле)€щим качеством.

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

Настоящик Дкr СоставлеН в 2-х экземплярах, имеюцих одинаковую юридическую силу, по одному для какдоЙ из Сторон.




