
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства сгроительства и

юлиlлно-коммунальноrо хозяйства
Российской Федерации от 20,,l 0.201 5

N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) втifrбiffiiх работ по содержанию

и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

r. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

" 30 '' сентября 2019 r

црес
именуемые в дальнейшем "3аказчик'', в лице

помещбния в мноrокварilрном домб

домом _
(далее - "flоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул, Декабристов, д. 7

t] l,t - предФдателяСовsтамногоквартирногодома)

являюlлегося собственником квартиры Np falz , находящейся в данном многоквартирном доме, действуюшего на основании

(указывается решение общого собравия Фбственников помеr4енийi мноrоквартирном дойе либо довернноffь, дата, номер)

с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью ''теплотекс''
iy

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице дирекгор. Раств9рова ТатчяFа. геннадьевна
(указывается Ф.И.О, уполномоченного лица, долхнооi1

действующего на основании Устава

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акr о нижеследуюlлем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следУющие оказанные на основании договоDа чпоавления мноlокваотионым

7

З. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в

(указать нужное)

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

услуrи) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

l 1iл м2 324,79 35 727 -оо
итого по "к( )нстDчктивные элёменты" з5 727.оо

ЕЁЕрцдQldовые сети
амена ламп накалиqания 10 [лт. з2.2о з22 оо
амена ламп накаливания 15 шт з2 зэ 4Е5.00
амена осветительного оборудования (2п-4эт: ) 1 шт 29,1.00 291 оо
аменаллавких вставок (ВРУ) шт- з7 оо 37.00
смотр инженерных сетей (кв 1 0) чýп /час 191.00 191 00

l |, lqпчDu-l lрсдуl lрслуl l EJ lDнDlс pdUU l ы (yl l l l - снЯТИе И УСТаНОВКа
элеватора, опрессовка ИТП, замена манометров - З tцг,
частичная покоаска Итп ппомывка сиafёмы бтлппёнио\ 19 458.00

al ll" tsру и электDощитков на эта)l€lх (05 09 19) 1 llг 6 790.0о 6 790 00
ревизия осветительноrо обопчл ования /зrrl 1 шт- ,l 16 оо 1 16.00]евизия осветительного обоочдования (.1 п-.1 эт:) 1 llп 260.00 260 0о
Ремонтные работы на трубопроводах (1) 1 под. - снятие и
установка радиатора _ 'l цл, замена трубопровода отопления -
0,5 м,п. , 2) кв 31 - сварка свиlла на стояке отопления - 1 шт; 3)
Под, - очистка канализационной сети - 20 M.n ) 4 245 оо

итого по "Внчтоидомовые сети": 32 195.00

2. Всего за период с 1 июля 2019 г работ (оказано услуг) на общую сумму

качеством
4. ПретензиЙ по выполнению условий Договора Стороны

Настояцик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюlлих

исполнитель

3аказчик

для каццой из Сторон


