
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строl{тельства и

хозяиства
, Российской Федерации от 26.,10.2015

М761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) в-Еiл-6тЕЕfrf,Бх работ по содержанию

и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

" 30 " сентября 2019 г

(укаЗывается рошение обцеrо собрания собФвенников помеtц€ний в мноrоквартирном доме либо доверенноm, дата, номер)

с одной стороны, и обч]ество с ограниченной ответственностью "теплотекс"
(укаЗывается лицо, оказываюцее работы (услуги) по содерханию и ремонry общего имущеfiва в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейщем "Исполнитель", в лице

деЙствующего на основании Устава
(указывается правоусганавливающий документ)

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

(указать HlD{fioe)

(Далее - "ДогоВор") услуги и (или) выполненные работы по содерх€нию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Кабалевского, д. 28

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ноЙ работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

констрчкrивные элементы
акрьпие окон 2 145 м2 1з1 оо ?в1 пп
)епление проушин (2 под. чердак) шт- 277 оо 277 оо
чистка козыDька над BI от Mvcooa 52 м2 з,l 15 1 620.00
9монт кровли 33.5 м2 з45 о1 11 558 о0

итого по "констпчпивные эпементь 13 736.оо
внчтоидомовые сети

амена ламп накаливания 4 llг з),5 129 оп
амена ламп накаливания Е шт. 30 88 247 оо
амена одпу электDоэнеогии 1 l|п 255 оо )55

JaMeHa трансформаторов тока (вРУ) 3 шт. 1225.зз з 676.0о
Планово-предупредительные работы (ИТП - снятие и установка
элеватора _ 2 раза, замена манометра _ З tцг, опрессовка ИТП,
замена запорной арматуры _ 4 цJг, замена задвижки на кран
UJаровый - 2 ttгг, промывка системы отопления , частичная
покоаска Итп) з1 бо7 00
повеDка vзла ччета тепловой энеогии 1 IlT 1з 4А 13 445.зб
Прокладка(разборка) трубопроводов (1) Под. - очистка
канализационной сети _ 20 м.п. ; 2) кв 162 - сварка резьбы - 1 шт,
энятие и установка запорной армаryры - 1 чJг; 3) Библиотека -

3амена запоDной аоматчоы на стоякё хвс _ 1 llг'l 1 1 зз1.00
Прочие работы (1) кв ,l 

1 1/65 - очистка канализационной сети в
ИТП ; 2) кв 123,142,154, ,1 53, 1 1 9, ,1 47, 1 05,1 06 - развоздушивани€
эистемы отопления ; 2) кв 1171126 - замена стояка
rолотенцесушителя - ,1,7 м.п. ; 3) кв ,1 19 - заменаподводки к
оалиатсJnч\ 3 703.00
'евизия осветительного обоочлования (2п-4эт, зп-4эт,) 4 llг 26о 75 1 о4з оо
Ремонтные работы на трубопроводах (1 ) Библиотека - очистка
{анализационной сети - 15 м,п.; 2) 1 под, - очистка
(анэлизашионной аыи - 2о м п , 3\ l lокппь _ з2кпытир стоqков 6 яо7 оо

итого по "внwпидомовыё сёти" 72243.зв

2. Всего за период,с 1 июля 2019 г по Эq JщqрД?Щ_ выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

именуемые в дальнейшем "заказчик", в лице

(указывается Ф.И,О. уполномоч€нноIо лица, должноfrь)

85 979.36 (Восемьлесят пять тысяч лёвятьсот сёмьлесят леRять пчбпей зб копёёк'}



F

3. Работы (услуги) выполнены (оказаньD полностью, в

4. Претензий по выполнению условий flоговора
Настояцик Аlп сосrавлён в 2-х эюемплярах,

исполнитель

3аказчик

качеством.

по одному для каlt<дой из Сюрон.


