
УТВЕРЖЦЕНО
приказом Министерства строительства и

жиличlно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.10.2015

N9761/пр

приемки оказанных услr. 
jёI}i;ЫОаЛТаНТЫх 

работ по содержанию
и текущему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

r, Чайковский

Собственники помеlлений в мноrоквартирном доме, расположенном по адресу

г. Чайковский. чл. Декабоистов, д. 38

" 30 " июня 2019 r

нахождения

и"менуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
Ф,И,О. уполномоченноtо многоквартирном доме либо

являюlлегося собственником квартиры N" Г Ъ,находяцейся 
" ^"::"j;1;;ffiЖ;:"ff:Ж;:-",о 

на ос..вании

(указывается рещение общего Фбрания фбстsенников помеlцений в многоквартирном домо либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Обtлество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(ука3ывается лицо, оказывающее работы (услуrи) по содержанию и ремонту общеrо имущеffва в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Диреrгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф, И,О. уполномоченного лица, должность)

действующего на основании Устава щ
с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояций Акт о нижеследующем
1. Исполнителем предъявлены к приемке следуюцие оказанные на основании

(указать нухное)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержавию и текущему ремонту общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 38

Наименование вида работ {услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ноЙ работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

консточкrивные элементы
эткоытие подвальных окон о45 56 124,оо
JeMoHT стен после смены почтовых яшиков (,1 и 2под.) а.2 м2 1зз 90 1 098 00
]мена замка (почтовый яшик кв N9 56\ шт. 205.00 205,00
Снятие пDчжин 4 tllT 112 оо 448 ос)
,/становка сёток на вент lllэпы чел./час 165.20 826,00

итагл пл "KaH.TnrrrTиnHL|a 2 701-00
внчто1,1домовые сети

амена автоматических выключателей (вру) tllT 448 0о 448 о0
амена ламп накаливания l,лт, 31.00 155,00

JaMeHa ламп накаливания 9 llл з1 00 27s оо
]амена оДПУ электDоэнеDгии шт. 255.00 255,00
JaMeHa осветительного обоDчдования (4п_зэт:) ш 260 00 260 00

lllT 2зq по 2з9 оо
амена пDедохоанителей (Моп) (3п_9эт:) шт. з7.00 37.00
эмена тпансфопматопов тока 1вРУ'| llп l з64 67 4 оо4 оо

Jамена энеогосбеоегаюшего обоочдования (4п_3эт:) шт, 662,00 662-00

lрматуры -,l шт;2) кв 117 -замене стояка водоотведения-2,2
и,п. ; 3) кв 28 - замена запорной армаryры - 1 tчт,4) кв 1а, кв'l06
,очистка канализационной сети - 40 м.п.) 6 710,00
l lр9чиt pdUUlD| \ l., кý lZZ - уUlанUЁкd xuMyla - l щl , z/ кts l,Y,zY -

очистка канализационной сети _ 60 м.п. ; З) кв'!22 - сварка свища
- 1 llг'I 7 431,00

Ремонтные работы на трубопроsодах (1) кв 46 _ открьпие и

закрытие стояков водоснабжения ; 2) кв 9 - очистка
канализационной сети - 20 м,п, ; 3) Подвал - установка шарового

абпаацrlи _',l,T ла.лVа лАаL6(l -',lF\ 6 042 00
/становка оассеивателей (плафонов) (4п-входная гоVппа:) шт. 41.00 41,00
y'cJaHoBKa пасссиветрпай /п пайоноR\ ( ?d-7 эт, \ ? llE 41 оо 82 00

итого по "БнчтDидомовые сети 26 735.00

2. Всеrо за период с 1апредlа 2019 г по 30 июня 2019 r. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

29 436.00 (лвадцать девять тысяч четыоеста тDидцать шесть очблей 00 копеек)

3, Работы (услуги) выполнены (оказаньi) полностью, в установленные сроки, с надлежац.lим качеством



4. ГIретензий по выполнению условий Доrовора Стороны друг к друry не име}от.

Настоящик Аfi составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

подписи с
исполнитель

3аказчик


