
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилищно_коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.1 0.201 5

Nе76,1/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вТlп-бл-ненны-х работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

r, Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу

г. Чайковский, чл. декабDистов. д. ,1 
1

" 30 " сентября 20,t9 г

б,"*яименуемые в дальнейчlем "3аказчи(', в лице
ается Ф И помещения в

являющегося собственником квартиры "" 8t- ,находящейся в

Совета многоквартирного дома)

(укаЗывается решоние общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме либо доверенноfiь, дата, номер)

с одной стороны, и обч]ество с ограниченной ответственностью "теплотекс"
(ука3ывается лицо, оказывающее рабоъl (услуги) по Фдержанию и ремонry общsrо имуцёства в многокварUрном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указываsтся Ф,И.О. уполномочённого лица, должость)

действующеrо на основании Устава
(указывается правоуfi ававливающий документ)

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

(указать нулGое)

(далее -'Договор") услуги и (или) выполвенные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл, Децафистов, д. 1 1

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

вь!полненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цёна
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

консточкrивные элементы
Бетонные оаботы (паоапет v аDки) 016 м) , )в2 5о з62 оо
rемонт козырьков над лоджиями (оалконы над кв. N91 09.1 1 0.1 1 1 9 м2 1 о97 67 9 879 0о

итого по ' lo 2rll оо
внчтоидомовые сети

амена ламп накаливания 4 llп з? ?5 129 оо
амена ламп накаливания 4 шт. 31.75 127.оо
амена поедохоанителей (Моп) (1 п-5эт:l llп з7 оо з7 оо
амена стояков водоотведения в кваDтиое iKB 75) 2.2 п.м. 840.0о 1 848.0о

элеватора, замена манометров - З чJг, опрессовка ИТП,
промывка системы отопления, изоляция - 10 м.п., частичная
пбrпалия итп\ ,п взз оо

Прокладка(разборка) трубопроводов (1) кв 40 - замена сгона на
радиаторе отопления _ 1 шr; 2) кв 78 - замена стояка отопления -
2,5 м.п. ; З) кв 2 _ развозду|.ливание системы отопления ; 4)
Подвал - установка сбросников на стояке отопления - 2 ur1' ; 5) 2
под. - установка крана маевского - 1 шг ; 6) 2 под. - установка
сбросника на стояке отопления - 3 щг ; 7) кв 88 - сварка свиlла на
стояке отопления _ 2 цfг) 12 189 о0

установка поручня ; 2) кв ,10/1,1 - ревизия вентиля _ 1 шт ; З) кв
40/41 - замена стояка водоотведения - 2,7 м.п, ; 4) ИТП - эамена
задвижки на коан шаоовый _ 1 urг) 10 574.00

итоrо по "внWпиломовь|е сати": 45 7з7_оо

2. Всего за период с 1 июля 20,19 г. по З0 сентября 20 1 9 г. выполнено работ (оказано услуг) на обцую сумму

55 978.00 (Пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят восемь очблей 00 копеек)

данном многоквартирном доме, действующего на основании

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надле)€цим 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 кащцой из Сторон.



исполнитель

3аказчик


