
УТВЕРЖДЕНО
приказом Минисrерства строительства и

хозяйства
Российской Федерации от 26.1 0.201 5

М76,1/пр

приемки оказанных услr. ifl}i*x работ по содержанию
и текущему ремонry общего имушества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

r. Чайковский, ул. декабристов. д. ,l8

" з0 '' сентябоя 2019 г.

(указывается црес

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
уполномоченноrо помещения в мноrокварilрном домв

являюlлегося собственником квартиры 
"" ! €,{,аходяцейся 

" 
,":l"j;":1'ilffi;ilffiJJ;:":Ж;'"-",o на основании

(указывается р€шенив общёго собрания собtrвенников помецоний в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Обlлество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказываюцее работы (услуги) по содержанию и ремонry обцего имуцесгва в многокварilрном домs)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И.О. уполномоченного лица, должноfrь)

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Аfi о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

(указать нрfiоё)

(далее - "[оговор") услуrи и (или) выполненные работы по содерж€lнию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: r. Чайковский, ул. Декабристов, д. ,l8

Наименование вида работ (услуг)

Периодичносtь /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуrи) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

консточпивные элементы
емонт козырьков над лоджиями (кв. N9 1 77.1 Е0.2Е7 _ высотники} ,lE м2 189.44 21 41о

итого по "констDчпивные элементы" 21 4,1o.
вн\гrDидомовые сети

3амена выключатёлей (7п:| 1 ш 126 0о 126 00
амена ламп накаливания 3 tцт, 31.67 95 no
амена ламп накаливания 6 ш з1 2о 156.00
амена ламп накаливания 7 IIJT з,,q ))в оо

3амена осветительного обоDчдования 1 ш 291 00 29"1-0o
земёна ппёлохпанитепай (ПЛоП) /6п_1 эт,\ 1 шт. 37.00 з7 оо

Планово-предупредительные работы (ИТП _ снятие и установка
элеватора - 8 раз ; 2) замена манометра - 12 шг, опрессовка
ИТП, промывка системы отопления , частичная покраска ИТП,
плупхtтиа r, _ r' rr п \ 70 559 о0
Прокладка(разборка) трубопроводов (1 ) кв 269 - очистка
канализационной сети - 20 м.п. ; 2) кв 167 - сварка свиUJа ; 3) кв
1 82 - замена запорной армаryры - 3 цJг ; 4) кв 274 _ снятие и

установка запорной армаryры - 1 uJT ; 5) кв 262 _ эамена
trплпцпй rnrranrnll - 1 llE\ 7 дв7 оо

Прочие работы (,l) кв 148 _ замена сгона на радиаторе отопления
- 1 tцг ; 2) Подвал - очистка канализационной сети - 40 м,п. ; 3) кв

'^я 
- аirrАцr ttплпцлй апlr.пrлL| _ 1 ,|г\ llп 5 7з0 00

Ремонтные работы на трубопроводах (1) кв 205, 22З,24З,266,
288 - очистка канализационной сети _ 1 00 м.п. ; 2) кв 27Э - замена
стояка tiодоотведения - 2,2 м.п. ; З) кв 246 - замена стояка
RолоптRаления - 2 з м п, 4\ rв 16д _ зямёня aтоqкя 14 1з2 оо

итоrо по "ВнуrDидомовые сети" 98 вз9_0о

2. Всего за период с 1 июля 2019 г по 30 сентября 20,19 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

120 249 о0 (сто лвrлllать тысяч лRёсти соппк лёвять пчбпей оо копёакl

З. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлех€щим качеством.

4, Претензий по выполнению условий flоговора Стороны друг к другу не имеют,



Настояlлик Акг составлен в 2-х экземплярах,

исполнитель

3аказчик

по одномудля кФi(дой из Сторон.

Иол)кность, Ф,И,О,, *ffi


