
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилищно_коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.1 0.201 5

N9761/пр

приемки оказанных услr.,i,Ж}ir*х работ по содержанию
и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

" 31 '' марта 2о19 г

г. Чайковский, чл. карла Маркса, д. 52

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
Ф,И,О, уполномоченного помешвния в многоквартирном доме либо

являюlлегося собственником квартиры "" /r/ ,находящейся . о"]Т;";;;;ffi#ffiJ"::;;:;'"-",о на основании

(указывается рэшбние обцого собрания фбdвенников помещений в многоквартирном доме лйбо доверешь, дата, юмер1

С Одной стороны, и Общёство с оrраниченной ответственностью "Теплотекс''
(указывается лицо, оказывающее

1

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать н)DlGо€)
домом

(далее _'договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имуцества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Карла маркса, д. 52

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатёль
выполненной

работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цёна
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

кqцатрч!trцв ные элементы
12 м2 29-8з з58 оо

мена стёкол в деDевянных пеDеплётах (8 этаж) 0.643 м2 751 17 4Е3.00
/стDойство Цементной стяжки {тёппппчнЕ _ v kяняпиtэl l Tnvбrl\ 1 место 26о-00 260 0о

итого по "консточктивные элементы" 1o,1 .о0
внутDидомовьlс сеIш

3амена ламп накаливания Е ш зо 75 246.00

'амена 
осветительного обопчлования a1 зэт.'| 2 шт. 5о8-5о 1 017 о0

смотр инженеоных сетёй (м-н Наоодный) 1 чел /час з67 оо 367.00

,iнженерньх сетей _ ,l ч/час ; 2) кв 5/,l 1 - замена стояка ГВС - 2
\r.п. ; 3) кв 10 - сварка свища - "l шг; 4) кв 47 - сварка свища - 2
J-rг; 5) кв 21127133 - замена стояка ГВС - 8.5 м.п. : 6) кв 47 - 10 з65 0о
lрочие раооты (,lJ оакрытие крана на мусорокамеру ; 2) м-н

Народный - vcTaHoBKa xoм!,ra _ 1 ш) 731.00
,нятие и vстановка: запопной anMewnbl aпrvплппrяrrАпl'l шт. 1 147.оо 1 147 оо

итого по "внчтоидомовыа сети ,i з а7з оо

2. Всего за период с '1 янваоя 2019 г по з1 марта 2019 r выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные
4. Претензий по выполнению условий ffоговора Стороны друг к другу
Настоящик Аrг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую

подписи

исполнитель

3аказчик

кil(цой из Сторон

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

(должность,


