
УТВЕРЖДЕНО
приказом МинистерGтва сгроительства и

)lилишно-коммунальноrо хозяйства
Российской Федерации от 26.1 0.201 5

М76,1/пр

приемки оказанных услr. iЖ}i*О*х работ по содержанию
и текущему ремонry общего имушества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помеч]ений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

r. Чайковский. чл. Декабоистов. л 5/з

" з0 " сентября 2019 г.

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
в многокварпрном доме

являюшеrося собственником квартиры ," б О ,находящейся 
" ^":Т;":Т::ffi;ffi"j:l":;:::;'"-",.о 

на основании

(укаэывается рещение общего собрания собtrвенников помеtцений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и "т

(указывается Ф,И,О, уполномоченного

с
(указывается лицо. оказываюцее работы по содержанию и ремонry имуцеmа в многокварflрном доме)

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

действующего на основании Устава щ
с другой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настоящий Акг о нижёследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

(указаъ HlolGoe)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имуцества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Декабристов, д, 5/3

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

услуrи) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

консточктивные элементы
эсмото чеодачного помешёния о.2 чел /ч2с 275 оо 55 00

итоrо по "консточктивные элементы": 55.оо
внчтDидомовые сети

амена выключателей (консьержка:) tлт. 1т2.оо 172.оо
амена выключатёлей (тех_подвал:) 1 ш 96 о0 96 00
амена ламп накаливания 5 шт. 31.20 ,l56 оо
амена ламп накаливания 11 ш 41 0о 451.о0

3амена ламп накаливания о шт. 32 5о 26о оо
замена освётитёльного обоочлования {вхолная гпчппа: 8эт:) 2 ш 296 0о 592.00
JaMeHa осветительного ооорудования (чэт; входная группа; zэт;
ъойе,l 10 шт, 516.30 5 16з оо
3амена осветительного обоDчлования /6эт,) 1 ш 291 00 291.00
Замена поедохоанителей (МоП) (2эт:) шт. з7 оо з7 оо
Замена поёлохоанителей (Моп) (1 2 9эт ) 4 ш з7 75 151 .0о
3амена поедохDанителей (МоП) (3эт:') шт. 37.00 з7 оо
3амена энеогосбеоегаюшего обоочлования (8эт: l 1 ш 662 о0 662-0о
3амена энеDгосбеDегающеrо обоочдования (2.9 эт:) 2 шт. зз,1.00 662 оо
3амена энеогосбеоегаюшего обоочдования (6эт: 2эт:) шт 662 00 1 з24 0о
l u|qпчоU-|lуgлr||рgлуll9JlопDlЕ PavUlol \у| | l, - Uппlпt и yu
элеватора, замена манометров - 3 шт, опрессовка ИТП,
пDомывка системы отопления) 19 424.оо
l lучN|%пq\уаоччрла,, ,ручч,lрUочлUо \ l,/ ко Uv - Jqмспа оаllчрпl

армаryры - 1 цл; 2) кв 16 - снятие и установка запорной
аDматчDы на отоплении - ,1 цJг : 3) кв 46 - замена запооной 2 852 оо

ш 382-о0

Ремонтные работы на трубопроводах (1) кв 52 -

развоздушивание системы ГВС ; 2) кв 12 - промывка радиатора -

1 rrг; 3) ИТП - установка элеватора - ,1 шг, установка задвижки -
d tlE лаrhи. Апrц,,. _ 7 l,E .аr,Ац. tлt,БлпллЕлп. - 

' 
( r. п \ 32 1 80.00

)тановка оассеивателей (плафонов) (зэт:) шт- 1.00 41 оо
итоrо по "внутDидомовые сети" 64 9зз.оо

2. Всего за период.с ,1 июля 2019 г по 30 сентябоя 2019 г. выполнено работ (оказано услуг) на обшую сумму

64 988.00 (шестьдесят четыDе тысячи девятьсот восемьдесят аосемь очблей 00 копеек)



З. Работы (услуrи) выполнены (окаэаны)

4. Прgгензий по выполнению условий

Настояlцик Акr состаыtен в 2-х

исполн],пель

3авзчик

с надле)€цим качеством.

силу, по одному для кацдой из Сторон.


