
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства сrроительства и

жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.1 0.201 5

Nе76,1/пр

приемкиоказанныхуслr.,.,1fl }i"-,"-U**arхработпосодержанию
и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г, Чайковский, ул. бчльвар Текстильциков, д, 17

" 30 " сентября 2019 г.

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
уполномоченного помецения в

являющегося собственником квартиры N, 
'7 

, находяцейся 
" ^"llT;":T;ffi;ffiJJ;;:;:::ir*",o 

на основании

(ука3ывается рещение общеrо фбрания собственников помещений в многокварilрном доме либо доверенноfr, дата, номер)

с однои стороны, и

именуемая в дальнейчJем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акr о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следуюU]ие оказанные на основании

(указать н}о{Gое)

(далее -'Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. бульвар Текстильщиков, д. 17

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

9l9пм9сlь,

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констрчlсивные элементы
пемонтаж деDевянной гооки 12 чел /час 274 в7 з 296 0о
осмотD чердачного помещения чел./час 379.29 531.0о
rемонт козырьков над лоджиями (кв. N9
35,7 1.1 41.1во.249.,144.320.1 78.321 ) 54 м2 1 241 о7 67 о18 00
ремонт кровли 650 м2 зз0.45 214 79(

итого по "констDчпивные элементы" 285 бз
внчтDидомовые сети

1 ш 3 985 о0 з 985 00
3амена выключателей (8п-1 эт:) 1,1rT.

,l33.00 1зз оо
]амёна выключателей {4п_1 эт:) 1 ш 1з5 00 ,135-00

JaMeHa ламп накаливания 7 tlJT. 31.29 219.00
JaMeHa ламп накаливания з0 ш з2 17 965 о0
Jамена ламп накаливания 25 [лт. 32.2а Е07.00
3амена осветительного обоочлования r9п_зэт: зп-1 эт: 7п_7эт:) з tш 27з 67 821 00
JaMeHa осветитёльного обопчловяния (5п_вхолная гпчппа,} щт. 260.00 260.00
3амена поедохоанителей (моп) (6п-lэт: 7п-7эт:) 2 з7 оо 74 оо
амена ппелоYпанитёпеи tпЛ()l ll t8п-lэт, 7п-7эт, 9п_яtэт, 1эт,l 5 шт. 37.60 1аа оп

JaMeHa энергосоерегающего ооорудования (9п-3эт; 4п-1,Zэт; /п-
7эт: 6.7п-входная гочппа:) 6 ilп 662 оо з 972 00
JaMeHa энеDгосоеDегаюшеrо оооочдования (4п-2эт: ) шт- 322.оо 322.оо
JaMeHa энергосоерегающего ооорудования (5п-входная группа;
iп-оrт,оп-яrт,\ llп 662 оо 1 986 оо
l l, lапUбU-l lрЕдуl lрgли l EJ ltrпDlс рduu l Di \yl l l l - uня l ис и уu l dHuEKd
элеватора, опрессовка ИТП, замена запорной армаryры - 1 цл,
изоляuия -6 м п поомывка системы отопления'| 1 з2 003-00

)BeDKa чзла ччета тепловой энеогии шт. 5 7о4 2в
l lРОКЛаДКа(РаЗООРКаJ ТРУООПРОВОДОВ ('l) КВ 4, Эv, 4/r, Эd, vё, 'lб'] -

осмотр инженерных сетей ; 2) кв 49 - подтягивание соединителя
на радиаторе; 3) 68,88,178 - развоздуtlJивание ГВС;4) кв ,l2, 185
, 7 под. - очистка канализационной сети - 60 м,п. ; 5) кв 58/62 -
замена стояка ХВС - 5,5 м.п. ;6) 1 под. _ замена запорной
армаryры - 1 цJг; 7) кв 58 - замена стояка КНС - 2 м.п. ; 8) кв 301 -

пёпёмлткя пял иятппнпй пппбки\ 22 зз7 оо
lyvry,c yow | о. \ |., по v9,ZJv - раJочýдуцуlоqпуlЕ Uylv

(в 100 - замена стояка отопления - 0,5 м,п. ; 3) кв 7 -
]олтqrивянир rяйки н2 хRс'I 1 зз9 00

(указывается лицо, оказывающее работы (услуrи) по содержанию и ремонry общеrо имущеfiва в мноrоквартирном доме)



на трубопроводах (1) кв 65,100 _ осмотр
сетей т; кв 278 _ замазывание стыкового соединения

]тиком ; 2) кв 1 37, ,1 99, 22О, 289 - очистка канализационной
- 80 м.п. ; 3) кв 214 _ подтягивание сальницы на вентиле ; 4)

2. Всего за период с L и!оjя 2019 г.

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

4. Претензий по выполнению условий Договора

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих

исполнитель

3аказчик

работ (оказано услуг) на обцую сумму

качеством.

одному для каtщцой из Сторон.

(,


