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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства сrроительства и

)fiилиlцно-ком мунrrльноrо хц}яйства
Российской Федерации от 26.10.201 5

М761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуr и (или) в-БifrбТЕЕfrЕБх работ по содержанию

и текущему ремонry обшего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

r. Чайковский. чл. бчльваD текстильшиков. д. 5

" 30 '' сентября 2о19 г.

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

являюlлегося собственником квартиры Nэ f

адрес нахощцения дома)

(указываотся Ф.И.О. уполномочsнного собfrвенника помеlцения в многокварUрном доме

(указывается решение общего собраНия ФбственникоВ помещений в многОквартирном доме либо доверенноffь, дата, номер)

с одной стороны, и общес,тво с ограниченной ответственностью ''теплотекс''
(УКаЗывается лицо, оказывающее работы (услуги) по Фдерханию и ремонry обцеrо имущеfrва в многЬЪарiЙрноЙ домв1

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, СОместно именуемые "Стороны", составили настояц]ий Акг о нижеследуюц{ем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следуюu.lие оказанные на основании договора управления многоквартирным

домом 0казать нужное)

(далее - "[оговор") услуги И (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. бульвар Текстильч.lиков, д. 5

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

коцструктивные элементы
Ремонт и воýстановление герметизации стыков 100 м 2ва7) 26 372.оо
немонт козырьков над лоджиями (кв, Ne
20 зз з5 48 5о бз 65 7я вп q7\ 30 м2 1 099 67 з2 99о 00

итого по "констпчпивныё эпёмёнть 59 з62.о0
внчтридомовые сети

3амена выключателей (6п:) 1 llл 157 оо 157 оп
3амена выключателей (тех,подвал) шт. 143.00 143.00
JaMeHa ламп накаливания 14 ш з2 ?1 451 оо
амена ламп накаливания 1з шт. з2.2з 419.00

3амена осветительного оборудования (2п-4эт: 5п-4этJ 2 ш 26о оо 52о оо
амена осветительного оооDчдования (6п_2эт: 1 п-2эт: 5п_4эт:) з шт. 27о.зз 81 1.00

l D lqпUоч-l lрелуl lрЕли l cJ lDныЕ bJdUU l Dl (yl l l l - сня tие и усIановка
элеватора, замена манометра _ 3 щr, опрессовка ИТП, промывка
системы отопления. частичная покDаска Итп) 2о збз оо

(анализационной сети - 20 м.п. ;2) кв 24 - замена радиатора - 1

лт ; 3) 5 под. - замена трубопровода отопления - б м,п. ; 4) кв 82
]амена запоDной аомаWпы - 2llE\ 9 224-оо
lрOчие раооты (кв ч9 - замена уплотнительного кольца на
олотенцесчшителё) 808.00
евизия осветительного обоочдования (5п:) 2 шт_ 261-50 52з 00
эвизия осветительного оборудования 2 ш )61 5о 52з оо

трубопровода отопления - 18 м.п., изоляция энергофлекс - 14
пr.п. , руловный стеклопластик - 18 м.п,; 2) кв 29 - замена стояка
ГRС-l5мп\ 25 161.0о

итлrл 59 l0з-о0

2. Всего за период с 1 июля 20lg г. по 30 сентябоя 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

1 1 8 465,00 (Сто восемнадцать тысяч четыоёста шестьдесят пять очблей Оо копеек)

Ц_ находящейся 
" ^":i"j;:T;ж#:H]J;:":;:::;'"-",o 

на основании

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

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

НаСтояшик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюцих одинаковую юридическую силу, по одному для ках(цой из Сторон.
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