
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилиlлно-коммунaпьного хозяйства
Российской Федерации от 26.1 0.201 5

N976,1/пр

приемки оказанных услr. "1Il}i"-"'_*"""r-x работ по содержанию
и текущему ремонry общего имуrцества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, чл. вокзальная, д.61

" 30 ' сентября 2019 г.

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
Ф,И,О, уполномоченного помеlцения в многоквартирном доме либо

являюlлегося собственником квартиры м" /f ,находящейся "^"llТ;1]j;ffiffi:ТJЖ;:::;:-*о на основании

(указыsается рещение обцего собрания собствевников помецений в многоквартирном доме либо доверенносъ, дата, номер)

с одной стороны, и обч]ество с ограниченной ответствеFностью ''Теплотекс''
(yказываeтсялиЧo,oказЬlвающвepабoты(yфyrи)пocoдepжаниюиPeмoнryo6цЪ@

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

(указывается Ф,И,О, уполномоченноrо лица, должноfiь)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояlлий Акr о нижеследуюцем:
'l, Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать н)rкное)
домом

(далее _ ",щоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текуч]ему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Вокзальная, д.6.1

Наименование вида работ (услуг}

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констрчкrи вн ые эlrсцсtlьl
эмонт чердачного люка шт 279.00 27l

27r
внwридойовbte сеrи

амена ламп накаливания 2 шт. з2.5о 65 00
амена предохранителей (МОП) (Зэт:) шт 37.00 з7-00
амена энергосоерегающего обоDчдования (3эт:) шт 662.о0 662 00
смотр цнженерных сетей (кв 50) 05 чел,/час зЕ2.о0 191 .00

Планово-предупредительные работы (ИТП - снятие и установка
элеватора - 2 раза, опрессовка ИТП, частичная покраска , замен:
манометров - 3 чJг, замена запорной армаryры - 1 ttlг, замена
задвижки на KDaH шаDовый _ 1 urг_ пDомывка системы отоппFниq'l 2о в4) оо
ll lr Drу и элеfrDошитков на этажах {Uб Ua ,l9l шт 5 11l (tL) 5 11l (|о

1рокладка(разборка) трубопроводов (1) кв 46 - сварка свич.lа на
)топлении и ГВС - 2 щг ; 2) кв 54 - замена запорной армаryры - 2
!т ; 3) кв 44 - установка хомуга на стояке отопления ; 4) ИТП -
lемонтаж. монтаж элеватоDа) 5 256.00
Ремонтные работы на трубопроводах (1) кв 50 - сварка свища на
0тояке отопления - 1 tцг; 2) кв 54 - замена полотенцесушителя -
1 [цг. замена Dадиатооа отопления _ 3 u.rr) 8 416 оо

итого по "внутоиломовые сёти1 4U gltli_oo

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

пять

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в уст качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора С
tlастояlлик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих

исполнитель

3аказчик 4 аХ


