
УТВЕРЖЦЕНО
приказом Министерсrва строитвльства и

жилищно_коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.201 5

Nе761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вТ'ifrбТiffiiх работ по содер}канию

и текущему ремонry обцего имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Чайковский. чл. декабDистов. д.2

" 30 " сентября 2019 г

цменуемые в дальнейшем "3аказчик'', в лице

адрос нахо)(цения

(указывается Ф,И,О, уполномоченного соббвенника помещбния в многокварUрном дF,{6 либо 'Иz
явлiющегося собственником квартиры *" 0!- ,находяlлейся 

" ^"llHff:ffi;ilffiJ": ^"Ж:;'"-"rо 
на основании

(УКаЗывается решениs общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенноffь, дата, номер)

с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "теплотекс"
(ука3ывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонry общего имущества s многокварilрном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действуюцего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настоящий Акг о нижеследующем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления мноrоквартирным

домом 
(указать нужное)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содерх€нию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковскц]4,уд_[ецqбристов, д. 2

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Щена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констрчtпивные элементы
ремонт козыDьков над лоджиями (кв_ N9 15.74 1о2 1о4 24 м2 1 оз9 о8 24 9з8 оо

итого по "констDчкгивные элементы": 24 9зЕ.Oо
внWDиломовые сети

3амена автоматических выключателей (МоП) (8кв:) шт- 774.оо 774.оо
3амена ламп накаливания llп з1 5о бз оо
замёна ламп накаливания 9 шт. 32.22 290.00
3амена ламп накаливания з8 ш з2 24 1 225 оо
3амёна осветитёльного обопчлования /9п-5эт, 1 п,) 2 шт. 316.50 бз3.0о
3амена осветительного обоочдования (1п:) 1 ш 291 00 291 0о
амена плавких встэвок /вРУ'| шт. 429.00 4?9 оп

3амена энеогосбеDегаюшеrо обоочдования (1 п:) 4 ш 662 о0 2 648 0о

установка элеватора, опрессовка ИТП, замена манометров,
промывка системы отопления, частичная покраска ИТП, замена
запоDной аDмэWDы - 2 uг изопяllия - я м п \ 80 422.00
ll lP tsРУ и электDошитков на этажах (12,07.19:) 1 ш 6 148 оо 6 148 00

Прокладка(разборка) трубопроводов (1) кв 46 - сварка свица на
стояке ГВС ; 2) кв 134 - замена стояка водоотведения - ,1,2 м.п. ;

3) 4 ИТП - заменатрубопровода ГВС - ,l м.п. ;4) б под. - замена
трубопровода водоотведения - 3,5 м.п, ; 5) кв 77 - замена
трчбопDовода водоотведения - 2.2 м.п.) п-м. 7 274.оо
Прочие работы (1) 8 под. - очистка канализационной сети - 20
м.п. i 2) кв 38 - замена запорной арматуры - 1 tlrг ; З) 4 под. -

установка сбросника - 1 Ltг ; 4) кв 31 - ревизия запорной
армаryры - 1 Lцг; 5) кв 14 - замена запорной арматуры - 1 LUT;6)
1 чеодак - замена KDaHa маевского на стояке отопления - 1 шт) 7 о74.оо
Ремонтные работы на трубопроводах (1 ) чердак - замазывание
канализационного стыка герметиком ; 2) 4 под. _ очистка
канализаuионной сети _ 20 м.п. : з) 1.3-4 Итп _ сваока свишей) 3 512.00

Итого по "внWпипомовые сети": l 1о 78з.о0

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

(указы8ается Ф,и,о, уполномоченноrо лица, должноfrь)

1 35 721 .00 (Сто тоидцать пять тысяч семьсот двадtlать один очбль 00 копеек)



3. Работы (услуrи) выполнены (оЕзаны) полностъю,

4. Претензий по выполнению усltовий flоговора
Насrоячл,tк Aкт составлен в 2-х экземплярах,

исполнrтель

3аказчик

с надлокlщим качеством.

силу, по одному для каl<дой из Сторон.


