
УТВЕРЖДЕНО
приказом Минисrерства строительства и

хозяйсrва
Российской Федерации от 26.,l0.201 5

Nа761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вТifrбiЕЕБiх работ по содерясанию

и текущему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

r. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

r Чайковский чл. ленина д.36/1

,, 30 ,, сентября _щг

(указывается решание общего собрания собственников помещений в мноrоквартирном доме либо доверанноm, дата, номёР)

(указываiтся адрос нахомения мноrоквартирцо(о дома)

имeнyeмыeвдaлЬнeЙшeм.,Зaказчик,,,.^^'"
-Z offiб.и.о. уполномоченноrо Фбственника помgцения в многокварflрном доме либО

являюlлегося собственником квартиры N" .//tr ,находяцейся 
" ^"llТ;"l;;ffiffiil:::;::;:-"," 

на основании

с оАной стороны, и обц{ество с ограниченной ответственностью "теплотекс"
(}4€зьмтся лицо азьiв ч{sе работы (услуrи) по содержанию и ремонry обцего имуцества в многокваРТиРНОМ ДОМе)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице
(указывается Ф,И,О, уполномочонного лица, должноffь)

действующего на основании
(указываотся правоушанавливающий документ)

с друrой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояц{ий Акr о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным

(указать H}D|Goe)

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содерх(анию и текущему ремонry общего имуцества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: r. Чайковский, чл. Ленина, д. 36/1

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

услуги), в
рублях

консточктивн ые элементы
']оочистка вентиляционных каналов ((кв. N97.8.88)) 3 п.м з89 оо 1 167.о0
)емонт м/панельных швов ((кв N972)l з75 м 203.2о 7 620.00
)ёмонт покоытия козыоьков балконов ((KB.N950.67.69,88)) м2 ,t 7з5 з5 29 501.о0
)ембнт фrсала ((anкa с главного фасада)) з7 м2 670.57 24 81 1.00

итого по "констDчlfiивныё элементы" бз о99.оо
внчrоидомовые сети

амена автоматических выключателей (МоП) (60кв:) 1 шт 774 оо 774.оо
1амрна памп накяпивания з шт- зl.о0 оз 0о

3амена олпу электооэнеDгии 2 IIJT 255 5о 51 1.о0
l ппелоyпrнитепай (пltоп) (6п-4эт:) 1 шт. з7.00 з7 о0

амена тоансфоDматоDов тока (ВРУ) 6 шт. 1 224 вз 7 з49.0о
)нтаж явтпматических выкпючателей (моп) (57KB:l ш 72о.оо 7)о оо

Прокладка(разборка) трубопроводов (1) 8 под. - замена стояка
отопления - 1 м.п.; 2) кв 1 01 - замена трубопровода отопления -
1 м-п. : 3) кв 1з2 - замена запооной аDматчDы - 2 tцT) 4 з20.00

.Pvтtg yqw l 9l \ l / л9 l vv gql |gнl lч,l

€ 1 - сварка свица на стояке отопления - 1 чл ; 3) кв 20 - замена
]рокладки на полотенцесушителе - 2 ц.л; 4) кв 14 - очистка
(анализационноЙ сети - 10 м.п. ; 5) кв 17 - развозду[Uивание
]истемы отопления ; 6) кв 2,1 - установка хомуга на
]олотенцесушителе - 1 цл ; 7) Стоматология - замена резьбы
}варкой на стояке ХВС ; 8) кв 127 - установка вентилей на
лалиатппа птпппацио\ 7 314.оо

Ревизия осветительного обоочдования (3п-'lэт:) 1 ш 7Е3,о0 78з о0
ревизия освё-тительного обоочдования 1 шт 260 0о 260.о0
rемонтные раооты на труоопроводах ( lJ кts z - Jdмtrнd
трубопровода ГВС - 0,5 м.п. ; 2) кв 5'| - замена трубопровода
отопления - 1-5 м.п.') ш 5 05з о0

итоrо по "внутридомоЕq!q leIцj 27 214.00

2. Всего за период с ,t июля 2019 г, по 30 сентября 2019 г. выполнено работ (оказано услуr) на общую сумму

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



НастояцикАrг составлен в 2-х а€емплярах,

исполн],fтель

3аказчик


