
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства стро},ттельства и

хилиlлно-коммунalльного хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.201 5

М761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуr и (или) вЪ'ifrЪТffiiх работ по содержанию

и текущему ремонry обцего имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники пЬмешений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г, Чайковский, ул. бчльваD текстильциков. д. 17l1

" 30 " сентября 2О19 .

именуёмые в дальнейшем "3аказчик", в лице

являюlлегося собственником квартиры '" ! 6 ,находящейся ,r""l"j;;;ffiffi;r":";Hh-"ro на основании

(указыва€тся решение общеrо собрания собственникоа помецений в многоквартирном доме либо доверенноffь, дата, номер)

с одной стороны, и обtцество с ограниченной ответственностью "теплотекс"
(указывается лицо, оказывающое работы (услуrи) по фдержанию и ремонry обцеrо имущбства в многокварilрном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, долхносгь)

действующего на основании Устава

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

домом 
(у*аза* 

"ухное)

(далее - "[оговор") услуги и (или) выполненные работы по содерх<анию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. бчльвар Текстильщиков, д, '17l1

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанноЙ

услуrи)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуrи) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

консточкrивные элементы
uмeнa замка (зпод. тех. этаж) 1 llг 2r1 оо z21.oo

итого по "консточктивные эпементы" 221.оо
ВнуrDидомовые сети

амена ламп накаливания 6 ш з2 5о 195 00
1мена ламп накаливания 8 tлт, з1.1з 249.00
амена ламп накаливания 1 ш з2 7з з60 00
]мене осветительного обоочлования /2п_зэт,) 1 шт. 260.о0 260.00

Jамена предохранителеи (MLrl 1,1 (Zп-ээт; zп_1 lJэт; Uп-входная
гпчппа, 1 п_ззт,\ llг з7 оо 1в5 о0
3амена предохранителей (МоП) (2п-6эт: 3п_lэт:) шт. з7.о0 74.оо
амена поедохDанителей (МоП) (2п-9эт:) 1 l llT з7 оо з7 оо

3амёна энеогосбёпегаю| l lего ббопчл бвянис шт. 662.о0 662.о0
3амена энеогосбеоегаюшего обоDчдования 1 ш з22 оо з22 оо
3амена энеогосбеDегаюUlего обопчлоRания /2п_зэт, 2п_5зт, 1 п- шт- 662.о0 ,1 9в6-00
UcMoTD инженеDных сетей (кв 94/98) 0-5 чел /чяс з82 оо 191 оо
l u |qпчgч-l |уgff ,l.р9ё,, ! 9, |опо|9 ра9ч | о| \уl l l l - Uпп l и9 п yU l апvв(о

элеватора, опрессовка Итп, замена манометра - З tцг, промывка
системы отопления) 19 324.00
поверка чзла ччета тепловой энеогии 1 llг 5 7о4 2в 5 7од 2а
i,евизия осветитёльного оьопчлования r2п-5эт, l шт. 260-о0 260.о0
г9мUпlпDlс PovUld па lруUUllрUgчлсл ( l,' кЕ lv9 - llрUчиUlка

фильтра ; 2) кв 52 _ очистка канализационной сети - 20 м.п. ; З) кв
89 - замена стояка хВс _ 2 м п ) 4 922 оо

итоrо по "внутDидомовые сети" 347з1.2в

2. Всего за период с ,1 июля 2019 г. по 30 сентября 201 9 г. выполнено работ (оказано услуr) на общую сумму

34 952.2а (Тоидuать четыое тысячи лёвятьсот пятьлесят лва Dчбля 28 копеек)

фбmенвика помещения в многоквартирном доме либо

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

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

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюч.lих одинаковую юридическую силу, по одному для ка{дой из Сторон.



исполнитель

3аказчик


