
УТВЕРХ(ДЕНО
лриказом Министерства строительства и

юлиtлно_коммунальноrо хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.201 5

Ns761 /пр

приемки оказанных услr. fiýI}i"_U""-*"* р.Оо, no содержанию
и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, ул. сиреневый бчльваD. д,2

"30 июня 2о19 г

(УкаЗывается решение общего собрания собfrвенников помецений в мноrоквартирном доме либо доsеренноffь, дата, номер)

с одноЙ стороны. и обrцество с огDаниченной ответственностью "теплотекс"
(указывабтся лицо, оказывающее работы (уфуги) по содержанию и ремонту общёго имущеФва в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действуюцего на основании Устава щ
с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследующем:
1 . ИСпОлнителем предъявлены к приемке следуюшие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

домом 
(указать нужное)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: _ г. Чайковский, ул. Сиреневый бульвар, д. 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

консточктивные элементы
rемонт и восстановление герметизации стыков ((+ шryк.стен +

экоаска )) 42о 242.48 101 840,00
Ремонт подъездов (+теп.тчнкг) 8 lllT 124 18о оо ооз 44о оо
Ремонт стен ((чдал.рекламы нак стенах дома)) 22,4 м2 113-26 2 537-00

итого по "констпчкивныа элементы": 1 097 81 7-00
внчтDидомовые сети

]мена автоматических выключатёлей (вру) 1 ш 1 о52 оо 1 о52 00
замёна ламп накаливания шт 31.50 63.00
замена ламп накаливания шт 30 00 60 00
заменэ лrмп някапивания ll|T )1 оо 42 (|()

3амена поедохоанителей (Моп) (9п-4эт: 2п-4эт:) шт 37 00 74-оо
l ||т з7 оп / 4 (|l)

3амена поелохоанителей (МоП) (10п:') 1 шт. 37 00 з7.00
замана энепгосбепегаюt t tего обопчлования /5п-2эт"l 1 шт 662,00 662,00
lионтаж осветительного ооорудования (эп_1 эт; (п ьь, плафон,
датчик_ поовод Аввг2*2 5 гофоиоованная тоVбэ)) 1 lllT 2 8з9 оо 2 8з9 00

установка запорной армаryры -'l tlт; 2) кв 135 - перемотка
американки - 1 tцт ; 3) кв 45 - развоздушивание системы ГВС -
1ч/час ; 4) кв 1421139 - замева стояка ХВС - 2,2 м.п.i 5) кв 58 -
замена запооной аDматчоы - 1 шт) шт 6 795 00
lрочие раOоты (кв Ju - замазывание стояка водоотведения
ОПОЛ НОЙ СRЯПКОЙ\ 382-00

запорной армаryры - 1 LuT ; 2) ,1,5,6 под. - замена трубопровода
водоотведения - 48 м.п. ; 3) 4 под, - замена запорной арматуры -

1 шт) 32 883,00
итого по "внчтDиломовые сети 44 963.00

2, Всего за период с ,l апреля 2019 г, по 30 июня 2019 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

1 1 42 780.00 (один миллион сто сооок две тысячи семьсот восемьдесят очблей 00 копеек)

(указывается Ф,И,О. уполномоченноrо лица, должность)

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

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

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюч.lих одинаковую юридическую силу, по одному для каlцдой иэ Сторон,



ПОДПИСИ СТОРОН:

Иолfiосгь, Ф.И.

исполнитёль

заказчик
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