
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилицlно-ком мунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.201 5

М761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) dЕifrбfrненны-х работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

r. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г, Чайковский, ул. Декабристов, д. 1/2

" 30 '' сентября 2019 г.

адр€с нахох(дения

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
(указывается Ф,И О уполномоченного собствевника помещения в доме либо

являющеrося собственником квартиры N" 68 ,находяч{ейся , 
^":lТ;":;;-Жil:"Ж:Т:;:::;'"-",о 

на основании

(указываётся решение общёго собрания собственников помецений в многоквартирном доме либо доверенноfrь, дата, номер)

с одной стороны, и обц]ество с ограниченной ответственностью "теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуrи) по фдержанию и ремонту общ€го имущества в многокварilрном доме)

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

действующего на основании Устава
(указывается правоуФанавливаюций документ)

с другой стороны, соместно именуемые "СторонЫ', составили настояlчий Акг о нижеследуюlлем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

(указать нужное)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содерх€нию и текущему ремонry обцеrо имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. декабристов, д. 1/2

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуrи) за

L|eHa
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

констпчпивные элбмёнты
Ремонт кDовли (кв. N9 1 12) 2о м з89.7о 7 794.оо
ремонт отмостки 1з U 675 я5 8 786 оо
емонт т/пункга шт. 4 814-о0 4 8,14.0o

ремонт uоколя 591 4 U 17д ),| lоз о25 оо
УстDойство оваловки 22.2 м] 7оо.14 15 543.00

итоrо по "констпчпивные элементы" ,tз9 962.о0
вн\гrоидомовые сети

амена лэмп накаливэнис )1 llп зз 76 7о9 о0
замена ламп накаливания Е шт_ з2.1з 257.оо
амена ламп накаливания 4 llг з1 5о 126 о0
амена осветительного обоочдования (1 п-1 эт: 2п-1 эт:) шт. 291.о0 582.о0
амена осветительноrо обопчловения (2п-2эт, 1 п-зэт, 2п-5эт,\ llг з11 67 9з5 о0
амена поедохоанителей (МоП) (2п_2эт: входная гDчппа:) шт_ 37.00 74.оо

замёна поёлохDанителей 1fulоП) /1 п_4эт,) llг 574 оо 574 о0
3амена энеогосбеоегаюшего обоочдования (2п-4эт,_ 1п-lэт 2п- 3 шт. 662.о0 1 9Е6.о0
3амена энеоrосбеоёгэюшеrо обооVлов2ния (?п-2эт, 1 п-зэт, 2п- 4 llг 662 оо 2 648 00
эчистка канализационной сети 2о п.м. 98-15 ,1 96з.00

Прокладка(разборка) трубопроводов (2 под. - замена запорной
аомаwпы на стоякё ГВС _ 1 llг заменатпчбопппвпля _ о 5 м п \ ,515 оо
Ревизия освётительного обоDчдования (2п-4 5эт:) 2 ш 261 5о 52з 0о
Ремонтные работы на трубопроводах (1) кв 43, 76 - осмотр
инженерных сетей ; 2) кв 1 14 _ замена запорной армаryры - 1 цл ;

3) кв 76/77 - замена трубопровода водоотведения - 0,5 м.п. ; 4) кв
76 - прочистка врезки - ,1 цJт; 5) 2 под, _ очистка канализационной
сети-60мп) 8 756.00

итого по "Вн\arDидомовые сети" 2t 648.0о

2. Всего за период с 1 июля 20,19 г по 30 сентябоя 2019 r выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
,1 61 61 0,00 (Сто шестьдесят одна тысяча шестьсот десять рчблей 00 копеек)

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

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

Настояцик Акт составлен в 2-х экземплярах, имеюч.lих одинаковую юридическую силу, по одному для ках{дой из Сторон.



исполнитель

3аказчик


