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М761/пр

Актм
приемки оказанных услуг и (или) вТйбiffiiх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

г. чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

" 30 '' сентября 2019 г

являюшегося собственником квартиры N" Ц_,находяlлейся " ^""";;;;;-;;;;;;;;;;;;;;*",о 
на основании

(указывавтся решевие общего собрания собffвенников помеlцений в многоквартирном доме либо дов€рбнноffь, дата, вом€р)

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказываюцее работы (услуги) по содержавию и ремонry общеrо имушесгва в мноrоквапирном дом6)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

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

(указать Hy,lGoo)

домом

(далее -'Договор") услуги и (или) выполненные работы по содерхGlнию и текущему ремонry общего имуtцества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайк9вский, ул. Мйра, д. 2l2

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

констпчпивные элементы
демонтаж и монтаж Гкл 0.9Е м2 394 9о з87.00
обоаботка геDматиком (кв 70 слива (высотникl) м 14Б оо 4за
ППР вентиляции (кв.6,2о.21.22.24.з6.44.49.59) 80 чал./час 411.94 з2 955.о0
емонт коовли lнад л/к и кв.49) 1зб з29 та 45 оо

итого по "консточктивные элементьa' 78 795.оо
внwьиломовые сети

3амена ламп накаливания шт. 31-00 62.00
Планово-предупредительные работы (ИТП - снятие и установка
элеватора, опрессовка ИТП, замена манометра - 3 Lцr, замена
задвижки - 1 tцг, замена запорной армаryры - 1 tцг, промывка
системы отопления - 1 uJT- частичная покоаска Итп) 23 936.00
']пР вРУ и элеппоlllитков на этяжях 126 о7 1о,\ llп 6 14а оо 6 1ч8 оо

Прокладка(разборка) трубопроводов (1) кв 40, 57,59 - осмотр
инженерных сетей ; 2) кв 2 _ замена сгона - 1 щг ; 3) Соцзащита -

замена стояка ХВС _ 2 м,п. ;4) кв 11 - замена стояка КНС _ 2 м.п.
5) кв 3 - замена стояка КНС - 2 м.п. ; 6) Соцзащита - замена
tяплпцлй aniraтrhl| -' ||г\ 10 769.00
Прочие работы (1) кв 40,43, 64, Соцзащита - осмотр инженерных
сетей ; 2) кв 45 - демонтаждвух ребер радиатора ; 3) кв 58 -
промывка радиатора отопления - З цл ; 4) кв 35 - замена отводов
на полотенцесушителе ; 5) кв 64 - замена трубопровода
отопления - 1 м.п. ; 6) кв 40/49 _ замена стояка ХВС - 10 м.п.; 7) кв
70 - оазвоздчшиваниё системы отопления\ ,14 495-00
)евизия осветительного обоDчдования (4п-4.5эт: ) 2 lllT 2Fi1 5о 52з оо

ш 1"|04.00
итого по "внчтDидомовые сети-: 57 оз7_о0

2, Всего за период с ,1 июля 2019 г по 30 сентября 201 9 г, выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

1 35 832,00 (Сто тqидцать пять тысяч восемьсот тридцать два рчбля 00 копеек)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлех€ч.lим качеством.

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

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
помвщения в мноrоквартирном домё либо



Настоящик Ап составлен в 2-х экемплярах,

исполнитель

3аказчик


