
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства сгроительства и, жиличlно_коммунмьного хозяйства

Российской Федерации от 26.1 0.20,1 5
М761/пр

приемки оказанных услrr riШ}'i"=-U-"""-arх работ по содержанию
и текушему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

" 30 '' сентября 2019 г.

адрес нахождевия

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
Ф,И,О, уполномоченноrо помеlцения в

(указывабтся решвние обцего собрания собfrв€нников помещений в мноrоквартирном домо либо довбренность, дата, HoMgP)

с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "теплотекс"
(указывается лицо, оказывающео работы (услуги) по содерханию и рвмонту обtцого имущества в многоквартирном дом9)

именуемая в дальнейц,ем "Исполнитель", в лице Директор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должноm)

действуюцеrо на основании Устава

с друrой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настоящий Акг о нижеследуюч.lем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие окаэанные на основании

(указать H}oifioe)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текушему ремонry общего имуч]ества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, ул. Ленина, д. 8,1

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнён-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

консточктивные элементы
Ремонт кровли 680 м2 32а.7з 22з 531

Итого по "констDчпивныб элементы" 22з 5з
внчтоидомовые сети

амена автоматических выключателей (Моп) (89_90кв ) 1 uл бз7 оо бз7 00
амёна выключатёлеи {1эт,l шт, 14з.Oо 14з.00
амёна ламп накаливания 4 ш з1 оо ,l24 оо
амена ламп накаливания э5 шт, з2.23 12Е.Oо
амена осветительного обоочдования (5эт:) 1 ш 291 о0 291 0о

3амена тDансфоDматоDов тока (вРУ) 3 шт, 1225.67 3 677.0о
.JcMoTp инженерных сетеи (,l, кв /4, /,l , э6, э,l ь, z л _ осмотр
,нженёDных сётей : 2) кв 56 - замена запопной апмаwпы _ 1 llп\ з 02в 0о

Планово-предупредительные работы (ИТП _ снятие и установка
элеватора, замена манометра _ 3 tчт, опрессовка ИТП, промывка
системы отопления, замена запорной армаryры - б чJг, изоляция
8 м.п.. частичная покоаска ИТП) шт. 27 918.00

Прочие работы (1) кв 30, 33, ,108_ осмотр инженерных сетей ; 2)
кв 108 - перемотка контрогайки на радиаторе отопления ; 3) Под,
замена тDчбопоовода отопления _ 3 м.п.) 4 066 00
Ремонтные работы на трубопроводах (1 ) кв 1 36 - замена крана
маевскоlо - 1 tцг; 2) кв ,l26 - развоцу[ливание системы
птпппАцио' ?\ Qапvпи пиптаrrll лтлЁfiацио пrrп\ llп 1 475 оо

итоrо по "внчтоидомовые сети" 42 4ат.оо

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

266 02з.00 (Двести шестьлесят шёсть тысяч лвэлuать тDи Dчбля 00 копеек)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Гlретензий по выполнению условий flоrовора Стороны друг.к другу не имеют.

Настоящик Аrr составлен в 2-х экземплярах, имеюU.lих одинаковую юридическую силу, по одному для ка(цой из Сторон.



исполнляель

3аказчик


