
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

#:н*н#Ётff,;;ъж;i,
М761/лр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вы-frбfrffiiх работ по содержанию

и текущему ремонry общеrо имуцества в многоквартирном доме

r. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский. чл. лёнина. д. 72

" 30 '' сентября Щг.

(указывается адрес нilох(дения многоквартирного

именуемые в дальнейщем "3аказчик", в лице {/ T /rZr.<..-{,а<Г
Ф.И.О. уполномоченного домё либо

являю|легося собственником квартиры ," /1 ,,аходящейся "^#Т;ffi;-ЖilЖ::J#:;:::;'"-",о на основании

(указывается решение обцего собрания Фбствёнников помещений в многоквартирном доме либо доверенноfiь, дата, номер)

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее работы (ушуrи) по содержанию и ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоубанавливающий документ)

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

(указаъ нужноs)

(далее - "[оговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имуlлества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. ЧайкQвский, ул. Ленина, д. 72

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

консточкгивные элементы
кDепление лоски объявлений шт ,l40.0o 40.00
Ремонт покоытия козыоьков лоджий ((кв N950 51)) 1 м2 1 1з8 8з 1з 666 о0

итого по "констDчкrивные элемёнты": 1з Ео6.о0
внчтDиломовые сети

амёна ламп накапив2ния [цт. 31.00 62.00
амена ламп накаливания 3 ш з1 00 9з 0о
амена осветительного обоочдования (входная грчппа:) цл з0,1.00 зо,l.о0
амёна поедохоанителей (моп) (8эт:) 2 ш з7 00 74 оо
амена энеDгосбеоегаюцего обоочдования (5эт:) [лт 662.о0 66, оо

Планово-предупредительные работы (ИТП _ снятие и установка
алеватора, опрессовка ИТП, замена манометра - 3 цJг, промывка
системы отопления, частичная покраска ИТП, замена запорной
2nмawnы _ 1 ltE\ шт_ 17 458.00
l lрUru ldлкаuJаJ99ркd/ l pyuul |рUЕUлUЁ \ l,, ll0лваr l, кЕ 4о - OUмU I р
инженерных сетей ; 2) кв 25 - перемотка американки на
полотенцесушителе - 2 цл ; З) кв 2 - развоздушивание системы
отопления ; 4) кв 25 - замена запорной армаryры - 2 tчт ; 5) кв 49 .

замена радиатора отопления - 1 чJг; 6) кв 12 _ сварка свиlла на
стояке отопления - 2 чт, замена полотенцесучJителя - 1 шrr ; 7)
кв 32 - замена стояка отопления _ 1,5 м.п. ; 8) кв 43 - замена
полотенцесушителя - 1 ttлг; 9) кв 18 - замена полотенцесушителя
- 1 цJг ; 10) Подвал - очистка канализационной сети - 20 м.п. ; 1 1)
иЕ'tя 1а члi,lг. _ 

',tE\
1о 765 оо

lрочие раооты (1 ) кв 1 U - осмотр инженерных сетеи ; Z) кв tj -
\ 573 00

эвизия осветительного обоочдования шт 261 по 261 оо
ремонтные раооты на труоопроводах (,l) кв 53 - замена
ппокпrлки на попотёнl lёсчl llитёпе , 2\ кR 'l7l2g - замена aJоякя 8 126-00
Установка Dассеивателей (плафонов) (8эт:) 1 IUT. 41.0о 41 оо

итого Iо "внWDиломовые сети" 47 416.оо

2. Всеrо за период с 1 июля 2019 r. по 30 сентябDя 2019 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

61 222,оо (шестьдесят олна тысяча двести двадuать два очбля 00 копеек)

(указывается Ф.И.О. уполномочонного лица, должноfr)

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



4. Претензий по выполнению условий Доrовора

Настояtлик Al(I составлен в 2-х экземплярах,

исполнrгель

3аказчик

, по одному для ках(дой из Сторон.

Z<


