
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства стропельства и

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

м76.1/пр

п р и ем ки о каза н н ых услr.'1fl }i"-*"" "-*х работ п о содерх(а н и ю
и текущему ремонry общего имуч{ества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 1

" 30 " сентября 2019 r

( указы в ается

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
Ф,И,О, уполномоченноrо помещения в многоквартирном доме

помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и общесJво с ограниченной ответствелнос,тью ''Теплотекс',
(ука3ывается лицо, оказывающео работы (услуги) по Фдержанию и ремонryЪбщБй имущБББiЪi ртирном домФ

являюшегося собственником квартиры N" g_{_,находящейся 
"^"llТ;:":;;;ilffi}J::l":Ж:;:-",o на основании

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

действующего на основании Устава
(указыва€тся правоуfrанавливающий документ)

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

(указать нужное)
домом

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул, Декабристов, д. 1

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ноЙ работы
(указанной

услуги) за

Щена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

КQЦСТDЧКГИВ ные элементы
1 шт. 5 971 0о 5 о71 оо

Ремонт треч.lины на стене (кв. N9 6,1 ) 2.7 пм 10з.зз 279.оо
Итого по 6 250.0о

ВнутDидомовые сети
амена ламп накаливания 12 шт. з2 17 з86 оо

JaMeнa ламп накаливания 4 ш з1 75 127.оо
амена ламп накаливания з шт. 31,3з 94 00

JaMeHa предохранителей (МОП) ш з7 оо 74.оо
Замена пDедохоанителей (Моп) 11 п,) шт. 37-00 з7 0о

амена предохранителей (MOIl) (1п: 1п-lэт:) 2 шт з7 оо 74.0о
JaMeнa энергосоерегаюцего ооорудования (1п; 2п-2эт; 1п-
входная гочппа: 1п_lэт:) 5 шт. 662 0о 1 986 оо
ll ll. Ёру и электDощитков на этажах (1 1.09 19') ш 6 148 on 6 148,00
lDочие оаооты (кв 1 10 - поомывка пэлиатопа с 1 шт. ,1 408.0о 1 408 оо

Ревизия выключатёпёй (1 п,\ ш 1зз оп 1з3.00l 9мUп|поlЕ рdчUlоl пd lру9чllр9в9лdl ( 1,1 кв l lU - 3aмeнa СГОНа
на радиаторе - 2 чrr ; 2) Подвал - замена запорной армаryры на
хВс - 1 цт) 2 789 оо

итоrо по "внутоиломовые сети" 13 25ý.00

2. Всего за период с 1 июля 2019 г (оказано услуг) на общую сумму

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в

4. Гlретензий по выполнению условий Договора Стороны друг к

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюцих

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

исполнитель

3аказчик

Татьяна

U,l- r |l"L,.,-'iriЁ
(должность, Ф.И.О., подпись)

ка{qой из Сторон,


