
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилиlцно-коммунмьного хозяйства
Российской Федерации от 26.10.201 5

N976,t/пр

Акт Ns
приемки оказанных услуг и (или) в-Бiпбfrf,frны-х работ по содержанию

и текущему ремонry общего имуцества в мноrоквартирном доме

r. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

" 30 " сентября Щr.

взl2
нахождения

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
Ф.И.О. уполномоченного

председатвля

(ука3ывается рвшение общего собрания собfrвенников помецений в многоквартирном доме либо доверенноФ, дата, вомер)

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее работьi (услуги) по содержанию и ромонry общего имущебва в мноfоквартирном дом6)

именуемая в дальнейцJем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояlлий Акr о нижеследующем
1. Исполнителем пред|ъявлены к приемке следующие оказаннь!е на основании

(указать нркное)
домом

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содерх€lнию и текущему ремонry обцего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, д. 63/2

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

констDчктивные элементы
3аполнениё оконного пооёма поликаобонат 0 126 м' 1 Fiз7
'емонт кровли 26Е.5 м2 3,15.88 84 815.00

итого по ' Itб

внчтоидомовые сети
JaMeнa ламп накаливания llп з1 оо аоз оо
амена ламп накаливания 4Е шт. 32.19 1 545-00

замена ламп накаливания 1з llп з2 15 418 оо
3амена осветительного обоочдования Е шт. 2аа.25 2 306.00
амена поелохDанитёлей (Моп\ 4 llп з8 5о 154 оо

3амена энеогосбеоегаюшего обоDчдования 4 шт. 662.75 2 651.00
амена энёогосбеоегаюшёго обопчл ования 2 llп 6 1 з24 оо

1ланово-предупредительные работы (ИТП - снятие и установка
)леватора, опрессовка ИТП, частичная покраска ИТП, замена
ианометров 3 шт, замена запорной армаryры - 4 цт, замена

'аllвижки 
на KDaH шаоовый - 3 шr, поомывке системы отопления) 40 520.00

Прокладка(разборка) трубопроводов (1) кв 73 - замена стояка
отопления - 1 ,5 м.п. i 2) ИТП - замена трубопровода отопления -
1 м.п.. cBaDKa фланца - 2 tцг, замена запооной аDматчоы _ 3 u.rr) 6 12о.00
Прочие работы (,l) кв 130 _ ревизия вентиля - 1 tцг;2) кв 87-
очистка канализационной сети - 2 м.п. ; З) Дзюдо _ открытие
отопления;4) кв 168 - замена стояка отопления - 1,5 м.п. ; 5) кв
1 47 - замена оезьбы сваокой) 5 з84 0о

)визия осветительноrо обоочдования шт. ,l95.o0 195.0о
Ремонтные работы на трубопроводах (1) кв 129, 79,81 - осмотр
инженеРных сетей, отключение тояка ХВС, ГВС ; 2) кв 17'1 -

установка заглушки ; 3) кв 16,1 - замена запорной арматуры - 1 шт
: 4) кв 18з _ пDочистка фильтпэ - 1 ш'| шт- 1 914.00

итоrо по "внчтпиломовые сети": G2 9з4.о0

2. Всего за период с ,1 июля 2019 г по 30 сентябоя 2019 r выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

't49 386_00 (Сто сооок левять тысяч тDиста восемьлёсят шесть очблей 00 копеек)

ЯВЛЯЮщегоСя собственником квартиры N9 _ , находяч4еЙся в данном многоквартирном доме, деЙствуюlлего на основании

(указывается Ф-И.О, уполномоченного лица, долхноgть)

3, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надле)€щим качеством.



4. Гlретензий по выполнению условий Договора

Насгояlлик Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих

исполнитель

заказчик

одному для кацдой из Сторон.


