
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

шлищно_коммун€lльного хозяйства, Российской Федерации от 26.10.2015
, N976'1/пр

приемки оказанных услr. ifl}i"-ВПаПТ"""r-х работ по содержанию
и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. чайковский. чл, бчльвао текстильшиков. д. 13

" 30 '' сентября 20,t9 г.

многоквартирggдо дома)

именуемые в 
9льнейLчем 

"Заказчик", в лице
уполномочвнного помецlония в многоквартирном доме

являюu.lегося собственником квартиры ," 4 ,находяlлейся 
" ^"]:"j;:"Нffiffi;:r;;":"#;:**о 

на основании

(указывавтся решение общего собрания собfrвенников помощений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуrи) по содержанию и ремонry общего имущеfrва в мноrоквартирном домё)

именуемая в дальнейщем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устав,
(указывается правоустанавливающий документ)

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

(указать н)дGое)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содер)Glнию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. бульвар Текстильщиков, д. 13

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуги)

Ед. изм,

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

услуrи) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

констDчктивные элементы
ремонт и восстановление гапма-тизаl lии стыков 57 м 255 11 14 541 о0
Ремонт козыDьков над лоджиями (кв. N9 48 - балкон (высотники)) 3 м2 1 142.зз 3 427.оо
ремонт коовли з2 м2 з47 69 126 о0
укDепление фDамчги (5под. междч 1 и 2эт.) 1 шт. 138.о0 13Е.о0

итого по "констьчпивные эпементы": 29 2з2.о0
вн\rrоидомовые сети

амена выключатёлёй (2п,) 1 !lп 126 оо 126 о0
3амена ламп накаливания 17 шт. з2-24 54Е.о0
амёна ламп нэкаливания 15 llп з, зз 485 о0
амена осветительного обоDчдования (5п-lэт: бп: 1п: 3п-3эт:'| 4 шт. 275.5о 102.00

l D |qпчо9-|,у9лу| |рЕлу| lE, lопDlЕ PavU l Dl \yl l l l - чпя l пЕ п yU l апчолq

элеватора, замена манометра - 3 щr, опрессовка ИТП, промывка
Блил.луа l/тп\ 2о обз 00

маевского - 2L!л i2) кв 25 - снятие и установка радиатора - 1 шт
3) кв 58 - установка хомуга _ 1 ц.г ; 4) кв З5 - развозду[ливание
системы отопления : 5) 4 под. - замена сбооки на стояке ХВС) 3 399.00

2 llг 1вя по з76 оо
-gм9п l пDlс PauulDl пс lруU9llрUЕuлал \ l,, о l19л. , кЕ o4l 

' 
J -

)смотр инженерных сетей ;,2) Подвал - замена сбросника - 1 шт,
:ваока оёзьбы - 1 uJr: з) кв 36 _ пёпёмотка заглчшек'l 2 575 о0
/становка Dассеивателей (плафонов) (5п-1 эт:) шт. 41.00 41

итого по "внчтпиломовыё сёти"j 2а т1

2. Всего за период с 1 ц!OлL2919 г по 30 сентября 201 9 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

57 947.00 (пятьдесят семь тысяч девятьсот coDoк семь оублей 00 копеек)

Татьяна Г
(указывается Ф,И.О, уполномоченного лица,

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надле)|€щим качеством.

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

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для ках(qой из Сторон.
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