
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилищно_ком мунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.201 5

Nе76'l/пр

приемки оказанных услr. "1fl}i*x работ по содержанию
и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

r, Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, чл. Вокзальная, д,45

' з0 ' сентября 2019 г

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
(указывается Ф,И,О, уполномоченного помеlления в доме либо

являюlлегося собственником квартиры N" Z,l ,находящейся 
" ^"]lT;11j;;TiilЖ:]J:T#ý:-"..o 

на основании

(указывается решение обцвго собраНия собственников Помецений в многоКвартирном доме либо доверанноfr, дата, номер)

с одной стороны, и обч]есJво с ограниченной ответственностью ''Теплотекс''
(yкaзываeтсялицo,oказЬlвающeepабoть'(yслii

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Дирекrор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывабтся Ф,И.О_ уполномочевного лица, должноfrь)

Аействующёго на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояU]ий Акг о нижеследуюшем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора yправления многоквартирным

(указать н}о|Gое)
домом

(далее - "flоговор") услуги И (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имуцества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.45

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

Стоимость /

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
чслчги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

констрчкrивные элементы)емонт покрытия козьрьков балконов ((кв. Np55,56)) 6 м2 Г -i-lэб 17 1тт,оо
l77.00итого по "КойсточййБiыеЪББйБнiiiI

1 ш э0
3амена ламп накаливания 4 ш ,l2E.00
JaMeHa предохDанителей (МоП) (Jп-lэт: 4п_lэт:) 2 ш 74.оо
3амена трчбопDоводов водоотведения (Кафе) пм 2144.оо

эоегаюшего обоочдования r 1 п-1 эт, шт в6?
1 п-'1эт: шт в6?

l |, |q,lч9ч-. lрgлу| |рgлу| | EJ lопоlс рdUU l Dl \yl l l l - Uня l Ие И УUI aHUBKa

элеватора, замена манометра - З шт, опрессовка ИТП, замена
запооной эпмаWпы - 1 llг пплмкlRrr.й.тАrrll лтлпfrбц|rо\ )о )92 оо
.yvN |оллg\раоwрпа,, l P),99l tlrUбUлUЕ \ l,, l luлсаr l - замеБа
грубопровода отопления - 0,5 м.п., замена запорной армаryры н€
)тояках отопления - 2 L!!T,.2) Пол. _ свэока свиlllа _ 2 llг\ 5 з40.00
щr;2) кв 12,40 _ развоздушивание системы отопления; 3) 1 под.
сварка свиц.lа на стояке отопления - 3 шт, замена запорной
арматуры - 1 tцг;4) кв 27 - установка сбросника на радиаторе - 1

ш 4 266.00
евизия осветительного обоочдования (1 п-1 эт:) ш zfio оо 260,00

Итого по "ВнwбйлБйББьБЪЕ Е 33 Е60.о0

2. Всего за период с 1 июля 201g г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
41 037

3, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в качеством
4. Претензий по выполнению условий Договора

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, , по одному для кая(цой из Сторон.

исполнитель

3аказчик

Татьяна

Ф.И,О,, подпись)


