
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства сrроитольства и

юлишно_коммунального хозяйства
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М76l/пр

Акr N9
приемки оказанных услуг и (или) ЁБifrб7iЕенны-х работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

г. чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский. чл, Декабоистов. д, 28

" З0 " эецтаýря Щr

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
Ф,И,О, уполномоченноrо собfrванника доме либо

являющегося собственником квартиры N" qJ!Л!"аходящейся 
" 
o"l;j;:I;;ffi#;:#:o"""#/r*"," на основании

(указывается решение общего собрания собсгвенников помещений в многоквартирном доме либо доверенноfr, дата, номер)

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуrи) по содержанию и ремонry общеrо имущеfrва в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейцJем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

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

домом 

(указать нухffое)

(далее -',Щоговор") услуги и (или) выполненные работы по содерх€нию и текущему ремонry обцего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул, Декабристов, д, 28

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констDчпивныа элемёнты
|cMoTD чеDдачного помешения (,l и 4под.) чел./час 275-оо 275-оо

немонт и восстановлениё геDмётизэuии стыков 77 м 289 оз 22 4оо оо
ремонт козырьков над лоджиями (кв. N9

1о6.141.1 42,17 1.25.53.81.14з) 60 м2 1 409 з7 84 562.00
Ремонт коовли (кв N9 25 в1 1о7) з5о м' зlа 19 l о9 965 оо
Ремонт коылеч (,1под.) t4 м2 1714-а4 6 585.00

гого по "констпчýивныё элеманты" 22з7в7.оо
внчтоидомовые сети

амена автоматичёских выключатепей /ПЛоП\ 12кв,\ llп 672 оо 672 0о
амена ламп накаливания 2о шт. 32.1 643.0о
амёна ламп накаливяния 6 lIm з,| 17 187 0о
амена ламп накаливания 23 шт. 32-22 741.оо
амена олпУ элеппоэнёпгии /BPv_2'l llr 255 оо 255 оо
]мена осветительноrо обоDчдования (3п_6эт:) шт. 291.00 291.0о
амена осветитёльного обопчловяния (2п_8эт, тех пблвяп, 2п_ 4 lllT 2вс,5 1 о77 оо

ýамена предохранителеи (MUl lJ (Zп_lэт; эп_,l,оэт; zп_ёэт; оп_9эт;
)п-1 ат,\ 8 ш. з7.88 303.00
амана пDелохDанителей /ПЛоП\ /Зп-6 7эт,) 2 ll|T з8 5о 77 оо

ýамена предохранителеи (MUl U (zп-,tэт; Jп_входная группа; оп
0эт,\ з ш з7 о0 1 

,l1 00
3амена трансфоDматоDов тока (ВРи (ВРУ_2) шт. 1 299.67 3 Е99.00
3амена энеогосбёоегаюшего обопчлования (6п-6эт, зп-6эт"l 2 llп 492 оо 984 00
iJaMeнa 9неогосоеоегаюlлёго обоочдования (4п_1 эт: бп_зэт:) 2 шт. 662.00 ,l з24,00
JaMeHa энергосоерегающего ооорудования (5п-1,6эт; 2п-Uэт; 2п-
1 эт,\ 4 llп 662 оо 2 648 о0

]епленИе светилЬников ( 1 п-/.эт: l tUT- 35-00 35.0о
Монтаж автоматических выключателей (ВРУ) (тех.подвал) 2 llп 224 оо 448 00

)нтаж кабелей/пооволов rтex подвэл:) 12 п.м. ,136.зз ,1 636.00
ионтаж оозетки (Итп) 2 llп 942 5о 1 885.00

Планово-предупредительные работы (1-6 ИТП - снятие и

установка элеватора, замена манометров - 18 шт, опрессовка
итп. частичная покоаска Итп. поомывка системы отопления) шт. 9о 509 о0
']пР вРv и эпёппбltlиткпR на этажrY /1в оо 1о) 1 шт 25 007 0о 25 007.о0



Прокладка(разборка) трубопроводов (1) кв В8, 4 под, б под., кв
175 - осмотр инженерных сетей ; 2) кв 88 - замена стояка
водоотведения - ,|,3 м.п. ; 3) кв 46,56,97 _ очистка
канализационной сети _ 60 м.п. ; 4) кв 172 - снятие и установка
запоонойаоматчоы_l ш) 9 1е8 оо

канализационной сети _ 120 м.п. ; 2) кв 171 - прочистка фильтра ,

прочистка врезки - 1 цrг; З) По кв 100 _ замена стояка ХВС - 9
м.п. : 4) по кв 100 - замена стояка водоотвепения _ 17 м п ) з1 963-00

евизия осветительноrо обоочдования (6п_,lэт:) ,| шт. 260 0о 26о оо
Ремонтные работы на трубопрводах (1) кв 49, 89 - очистка
€нализационной сети - 40 м.п. ; 2) кв 90 - замена стояка
зодоотведения _ 2,2 м.п. ;3) кв 1 1 _ замена запорной армаryры
ra радиаторе отопления - 2 цл ; 4) кв 32129 _ замена стояка ХВС -
5мпl 11 916оо

итлlл 1Еб о69.0о

2. Всего за период с 1 июля 2019 г

409

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

4. Претензий по выполнению условий Договора

Настоящик Акт составлен в 2-х экземплярах,

исполнитель

3аказчик

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

качеством.

, по одномудля кащцой из Сторон.

Zd


