
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.201 5

N9761/пр

приемки оказанных услr. "1ЖIf*x работ по содержанию
и текущему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 15

" 31 " марта 20'19 г

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

адрес нахоr(дения

(указывается Ф.и помещёния в многокварilрном доме либо
/ предФдателя Совота мноrоквартирного дома)

являю|легося собственником квартиры Мо & ,находящейся вданном многоквартирном доме, действуюlлего на основании

(указывается р€шение обцеrо собрания собmенников помоцений в многоквартирном домо либо доверенноfiь, дата, номбр)

с одной стороны, и обч]ество с ограниченной ответственностью "теплотекс"
(указывается лицо, оказываюцее работы (услуги) по сод€рханию и рбмонry общего имущеfiва в многокварilрном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

с другой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настояlлий Акг о нижеследуюцем:
'l. Исполнителем предъявлены к приемке следуюшие оказанные на основании

(указать H}olGoe)

домом

(далее -'Договор") услуги и (или) выполненные работы по содеркlнию и текуцему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайк9вский, ул. Карла Маркса, д. 15

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм,

смётная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

консточlстивные элёменты
3аделка пDоема (окна) киопичом (ливнавка) 0 о25 мз 4 аоо оо 12о оо
очистка кровли козыоьков над вг от снега Е.6 м2 29.65 255.00
ремонт подъездов llп з61 121 оо з61 121 оо

итого по "консточктивныё элементы" 361 496.0о
внутDиломовыб сети

3амена выключателей (8эт:) 1,1Iт. 126-00 126.00
3амена выключателей llп 149 оо 1a9 оо
замена ламп накаливания з týT. зо зз 91 00
3амена ламп накаливания 2 llп 3,1,00 62.00
3амена ламп накаливения 1 tUт з1 00 з1 0о
3амена поедохоанителей (пЛоп) {9эт:) llп з7 оо з7 оо
3амена энеDгосбеоегающего обоDчдования (2эт:) tUT_ 650.00 650.00
I Iрочие раооты (,l ) Uтогревание ливневки пропаном - 4 чlчас , 2)
кв 1 - cBaDKa оезьбы _ 1 tш) , 1в, оо
l lрочие раооты ( lJ кв z4 - перемотка американки - 1 чlт; z)
отоrпевяние пивневки - 1 ч/чяс} 995.о0
llрочие раооты (,l) и lll - сварка свищеи _ 1 цл; z) кв 1z_
паlАа?лvlllиý2чиА aилтАr.Ll гRп\ 1 445.00

хомуга - 1 urT ; 2) Под, _ установка сбросника на ливневку ; 3)
Под. - отогревание ливгневки - 'l ч/час ; 4) кв 38 - установка
хомчга - 1 UJr) 2 386,00
Ремонтные работы на трубопроводах (1 ) кв 29 - осмотр
инженерньх сетей - 1 ч/час ; 2) кв 28 _ закрытие стояка ХВС ; 3)
кв 25 - cBaDKa свиU]а - 1 цп : 4) отогоевение ливневки поопаном) 2173.оо

итоrо по "внWпиломовыа сети": ,t0 з07-оо

2. Всего за период с 1 января 2019 г. по з1 марта 20,19 г. выполнено работ (оказано услуг) на обцую сумму

371 80з 00 (ТDиста самьлесят олна тысяча восемьсбт тпи пчбпя оо копёек\

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

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

Настоящик Аrг составлен в 2-х экземплярах, имеюших одинаковую юридическую силу, по одному для кацдой из Сторон



исполнитель

3аказчик


