
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерсrва строительства и

хшяйсва
Российской Федерации от 26.10.2015

М76,1/пр

Акт Nc
приемки оказанных услуг и (или) вТlполне-ЕЕЕiх работ по содержанию

и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский. чл. вокзальная. д. 5/3

" З0 " сентября 2o1g г.

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
доме

являющегося собственником квартиры Ne U ъJ , находяU]ейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

(указывается решение обцего собрания собflвевников помещений в мноrокваршрном домв либо доверенноfr, дата, номер)

с одноЙ стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказываюцее работы (услуги) по содерханию и ремонry общего имущоства в многоквартирном домs)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоуfr анавливающий докумgнт)

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

(указать нркное)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содер)Glнию и текущему ремонry общего имущества в мноrокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, чл. Вокзальная, д. 5/3

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанноЙ

услуги)

Ед. изм.

смётная
стоимость
выполнён-
ной работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констDчкrивные элементы
;етонныё оаботы (отмостка и жёпобя) з2 7в 2 овб в7 68 4о1 оо
смото чеDдачного помешения 0.4 чел./час 275.оо 1 

,10-о0

вмонт козыььков нал лолшqми /кв зз з5 зб (высотник)\ з llп 6 8о2 оо 2о 676 0о
}МОНТ КDОВЛИ 239.5 м2 зо4.74 72 9Е5.0о
амонт кDовли (нал козыпьками\ 9 м2 5о5 зз 5 з58 00
)монт м/панельных швов 23 м 729.а7 ,lб 7Е7.00
емонт uоколя 122 54 м2 764 зз 9з 661 о0
]монт штчкатчоки стен 5 м2 815.о0 4 075.0о

итого по "констьчпивные элементы" 282 05з.оо
вн\rrоидомовые сети

эмЕнэ кrбёпей/пппвплов r[\,iоп) rl п-RYол нес гпчппа,) ,| пм 1зб оо 1зб 0о
земена ламп накаливания шт. з2.29 226.оо
зэменя энепrосбепегапtttаrп обопчлования /rп_5эт"l 1 Ilп 662 оо 662 0о

Планово-предупредительные работы ('l, 2 ИТП - снятие и

установка элеватора, замена манометров _ 6 чJг, опрессовка
ИТП, частичная покраска ИТП, промывка системы отопления - 1

шr; 1Итп - замена задвижки на кран шаровый - 1 rшr, сварка
фланцев - 2 шг, замена трубопровода _ 3,5 м.п., замена запорной
армаryры - 2 шr , 2 ИТП - замена задвижки на кран tlJаровый - 1

шт. сварка фланцев - 2 tцг. замена точбопDовода - 0.5 м.п.) 44 892.00

Прокладка(разборка)'трубопроводов (1) по кв 58 - закрытие
стояков ХВС и ГВС ; 2) Подвал _ замена стояка ГВС _ 'l м.п.,
замена запорной армаryры - 1 цJг ; 3) кв З,44,65 - очистка
канализационноЙ сети - 38 м.п.) в 2а2 оо

Прочие работы (1 ) кв 68 - установка хомуга - 'l tцг ; 2) кв 68 -

прочистка засора - 40 м.п. ; 3) кв 14 - замена запорной армаryры
1 цrг; 4) Подвал - замена трубопровода водоотведения - 37,5

5\ aА зо з85 о0

канализационной сети - 40 м.п. ; 2) кв 57.6,1, 65,69 - замена
стояков ХВС, ГВС - 16 м.п.; 3) кв 6,1 - эамена полотенчика - 'l tлт;
4) Подвал - устаноFка регулятора ГВС - 1 цJг, монтаж
трубопровода ГВС - б м.п., установка задвижки - 4 щг, установка
обратного клапана - 1 Lrг ; 5) кв 28 - ревизия запорной армаryры
't |, Е\ шт. 96 998,00

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собствонника помоцэния в мноr

/l о првдседателя Соввта мноrокварilрноrодома)

о 3 находяшейся в данном многокваотионом доме. действч}



2. Всего за период с 1 июля 2019 г.

3. Работы (умуrи) выполнены (оказаны) полностью,

4. Претензий по выполнению условий Договора
Настояцик Ап составлен в 2-х эrcемплярах.

исполнитель

3аказчик

выполнено работ (оказано услуг) на облую сумму

качеством.

, по одному для кФцой из Сторон.


