
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

юлиlлно_коммунального хозяйства
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Nе761/пр

Акт Nc
приемки оказанных услуг и (или) вЪIfrЪТЕЕiFБiх работ по содержанию

и текушему ремонry общеrо имуlцества в мноrоквартирном доме

г. чайковский

Собственники помещений в мноrоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский. чл. Декабоистов. д. ,l/1

" 30 " сентября Щг.

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

нахомения

Ф.И.О. уполномоченного собqвенника помоцения в многокварilрном домв либо
бLи-

являюще.ося собственником квартиры х" 4,1-,находящейся 
" ^"l'"Т;":;;ffirЖ;j"::Ж;:;:-"rо 

на основании

(указывается решенив обцего собрания собffвенников ломеlцений в мноtокsартирном доме либо доверенноffь, дата, номер)

с одной стороны. и общество с огоаниченной ответственностью "теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонry обцего имущвfrва в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоустававливающий документ)

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

домом 
(указать нужное)

(далее - "ДогOвор") услуги и (или) выполненные работы по содерхGlнию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Декабристов, д. 'll1

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм,

сметная
стоимость
выполнён-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констDчкrивные элементы
cMoTD вентиляционных каналов {кв_ N9 55l о5 чап /час 278 оо 1з9 о0

Ремонт т/пункта шт- 6 0о9.00 6 009.о0
эмонт цоколя 59,1 4 м2 ,1в8,|5 111 272 оо

итого по "констDчктивные элементы" 17 42о.00
внчтDиломовыё сети

амена ламп накаливания шт. 31.о0 62.00
замена ламп накаливания 2 lл з2 5о 65 00
3амена ламп накаливания Е [lJT. з2.25 25Е.00
3амене осветительного обоDчловэния {2п-,1 эт,) 1 llF зз2 о0 зз2 0о
3амена поедохоанителей (Моп) (2п-3эт:) шт. з7.0о 37.о0
амена поелохоанителей (ПЛоП\ 12п-5эт,l 1 llг з7 оо з7 00

3амена энеогосбеоегаюшего обоочдования (1 п-5эт:) ,l шт. 662-0о 662.0о
3амена энеогосбёоегаюшего обопчлования /2п-1 эт, ,l п_зэт,\ llг 662 оо 1 з24 оо
l lрокладка(разоорка) труоопроводов (1 ) кв 43, 66, 16, 12о -
осмотр инженерных сетей i 2) 2 под. - замена стояка
водоотведения - 1 м,п. ; З) кв 45 - замена стояка отопления _ 0,5
м.п. ; 4) кв 108Л20 - замена стояка ХВС - 4 м.п. ; 5) кв 70 -
очистка канализационной сети ; 6) кв 72 - промывка радиатора
отопления: 7\ кв77П6 - замена точбопоовода ХВС _ 0.3 м.п.) ,10 509.00
Ревизия позё-тки (1 п-1 эт,) 1 шт 29з по 2аз оо

PewIol па lу),чUllрUоgлол \ l, ко 9, - оамспа Ulgnкa

водоотведения - 2,2 м.п. ; 2) Подвал - замена отвода на
трубопроводе - 1 Ltг ; 3) кв 22 - ревиэия запорной армаryры - 2
lttr\ 3 59,t.00
Установка оассеивателей (плафонов) (2п_Зэт:) 1 llп 41 оо 41 о0

итого по "внутоидомовые сети" 17 211.00

2. Всего за период с ,1 июля 2019 г по 30сентября2019r. вьiполненоработ(оказаноуслуг)наобщуюсумму

1 з4 бз1 о0 (сто тпил l laTb четыпё тысячи llIёстьсот тпил l laтb ол ин пчбль 00 копеек)

З. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

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

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для кацдой из Сторон



т-

исполнитель

3аказчик


