
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилиtцно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.20'l 5

Nе761/пр

приемки оказанных услr. frll}f"ТПОЛТЪООЫх работ по содержанию
и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

г, Чайковский

собственники помецений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Чайковский, Vл, бульвар Текстильциков, д. 17l1

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
(указывается Ф.И

" 3,1 '' марта 20,t9 г.

помбщения в

являющегося собственником квартиры N" _qб ,находящейся """::"#ff;ffi;::::j"H:H:;:-",o на основании

помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и ОбщесJв9 с ограниченной ответствеJноqтью ''rеплотекс',
(yказываeтcялицo'oкa3ывающeepабoты(ycлyги)nocoдepжанй

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другоЙ стороны, соместно именуемые "стороны', составили настоящиЙ Акг о нижеследуюtлем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следуюцие оказанные на основании Доrовора управления многоквартирным

(указать н)д(но€)
домом

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содер)€нию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. бульвар Текстильщиков, д, 17l.1

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполнённой
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

ч l 0имость ,

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуrи) за

L|eHa

выполненной
работы

(указанной

услуrи), в
рублях

Jчистка кровли козыDьков над ВГ от снега 53.6 м) 29.7о 1 592 00
Qддеtа дверных приборов (Зпод. доводчr,rr< бМ шт. з95 0о 395.00
Установка с подгонкой двеDных полотен б/ч (3пол ) llп 683.00 683.00

2 670_оо
ВнутDидомовые сети

чварииный выезд электротехнического пеосонала п 5.12.18- 05 чел./час 294 0о 147 оо
3амена ламп накаливания 12 ш э0.83 370-00
]амена ламп накаливания 2 шт. 31 0о 62 оо
3амена ламп накаливания 7 шr з,l 57 221.оо
JaMeнa осветительного оборчдования (1 п_Зэт: 3п-7эт: 2п-2эт:) э шт. 29з 0о 879 оо
амена пDедохDанителей (моП) (3п-lэт: 2п_lэт:) 3 lш 38.00 114.оо

3амена предохранителей Шоп) (2п-5ЫJ 1 шт. 37.00 з7 оо
амена предохDанителей (МоП) (2п_2эт: 2п-5эт:) 2 ш з7 оо 74.оо

3амена энеогосбеоегаюшего обопчловяния /1гr_зэт зru7эт. r.- з IJ.JT. 652.00 ,! 956 о0
lрочие раооты (z под. - пеDепайка чголка на тDчбопDоволе гвс'| 494,00
Ем9п|поlЕ PdUUlDl нd lручUllраts9лах (кв /э - пеРеМОТКа

)оединителя на оадиатоое _ 1 ш) 1 045 00
Итого по "Внчтпиломовые сати": 5 399.00

2. Всего за период с 1 января 2019 г. по 3'1 маDта 2019 г. выполнено общую сумму

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с
4. Претензий по выполнению условий flоговора Стороны друг к другу не имеют

Настоящик Акr составлен в 2-х экземплярах, имеюцих одинаковую юридическую силу,

исполнитель

3аказчик

:::,"" 
сторон, 

БТатьяна

(долхноfrь,


