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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

хозяиства
Российской Федерации,от 26. 10,201 5

N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуr и (или) вТIЕбТfrенны-х работ по содержанию

и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский чл. Вокзальная д 47

,, з0 ,, сентября щг.

мноrоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
(указывается Ф.И помеulения в

являюlлегося собственником квартиры N, 
"/,ff,находящейся "^":lT;":;:H#;:]J:;:;H;:*",o на основании

(указывается решение обцего фбрания фбственников помещений в мноrоквартирном доме либо довереннойь, дата, номер)

с одной стороны, и Обц]ество с оrраниченной ответственностью "Теплотекс"
(указываотся лицо, оказывающее работы (услуги) по содёржанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Уст
(указывается правоустанавливающий докумsнт)

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1 , Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании доrовора Vправления многоквартирным

(указать HPlfioe)

(далее -'Договор") услуги и (и
расположенном по адресу:

пи) выполненные работы по содержанию и текуцему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
г. Чайковский. чл. Вокзальная. д.47

(указывается Ф,и,о, уполномоченного лица,

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

чтоимоGть ,

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констпчпияные элёменты
Ремонт кDовли ((кв N9зз 71)) з9 м2 ,l Е4.о0 7 176 оо

'емонт люка выхода на чеDдак ((6п-д)) 1 llг 205 о0 205.00
Ремонт пооога в тэмбчпе ({зп-л)) 1 место 5з.о0 5з оо

итого по "констрчктивные элементы" 7 4з4.оо
внчтоидомовые сети

laMeHa ламп накаливания 1о llп з1 00 з10-00
замана лэмп накэливэния ,11 шт. 32.00 з52 оо
3амена ламп накаливания 1д llг з2 14 450.о0
замена предохранителеи (MUl l) (эп_lэт' 2п-4эт; 5п-/эт; эп_9эт;

7 шт. з7.86 265.00
ýамена предохранителеи (MUl l,) (эп-1 ,zэт; 1 п-6эт; 4п-4,с,9; Jп-
1ат,ап-^ат,\ 9 lг з7 7в з4о 00

ппалбYпянитёпёй aп/l()lll / 1 п, зп_5 Fiэт,} 5 ш- з8.4о 192.00
амена энепгосбеDегаюшего обоDчлования (1 п: бп-8эт:) 3 lttr з22 оо 966-0о
амёня энёпг 2 шт. 662.0о 1 324,00
амена энеогосбеоегаюшего обоочдования (5п-7эт: 5п-4эт: 3п- lIr 662 оо 1 986.00

1ланово-предупредительные работы (ИТП - снятие и установка
)леватора, замена манометра - 3 Lцг, опрессовка ИТП, промывка

6 плUлали. lrтп\ ш 37 426.00

Прокладка(разборка) трубопроводов (1 ) кв 57 - сварка свища на
стояке отопления ; 2) Подвал - откачка воды из подвала - 3 ч/час

; 3) кв 28 - замена подво,qки к радиатору ; 4) кв 51 - сварка свища
1 чJт, установка хомуга - 1 шг ; 5) кв 61 - замена трубопровода
ГВс - 1.5 м.п.. снятие и vcTaHoBKa запоDной аоматчDы - 1 чJr) 8 993.00
l lр(.)чие раOоIы l l,, JOомаlаJин - 0чиGlка канdr|иJачиUннUп Uglи,
,l0 м.п., 2) ИТП -откачка воды - 2 ч/час ; 3) кв 135 -демонтаж
тройника водоотведения, установка заглушки с манжетой ; 4) кв

169 - замена резьбы сваркой - 1 цл; 5) кв 33 - замена сборки на

радиаторе отопления - 3 шт; 6) кв 1 - замена резьбы на
отоплении сваркой - 2 ttгг; 7) кв 62165/66 - замена стояка
полотенцесушителя - 2 м.п. ; 8) кв 1 69 - сварка свиU.lа на стояке
отопления - 1 цrг ; 9) 4 под. - очистка канализационной сети - 20
м.п. ; 1 0) кв 112,127 - развоздуtливание системы отопления ; 1 1 )

кв 176 _ зэмена поокладки на полотёнuесчшителе) 12 629 0о
Ревизия осветительного обоочдования (5п-7эт:) шт 260 о0 260.о0
Ревизия осветительного обооVдования (4п: ) I ш 260.о0 26о оо



l

l.

i

1з 099-00
}tтого по "Внrпридомовые сети"| 7в в52_оо

2. Всего за период с ,| июля 2019 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

3. Работы (услуrи) выполнены (оkазаны) качеством.

4. Претензий по выполнению условий

Настоящик Al(I составлен в 2-х экземплярах, силу, по одному для кацдой из Сторон.

Ф,и.о., подпиФ)


