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приказом Министерства строительства и

жилишно-коммунального хозяйства
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Nс761/пр

приемки оказан н ых услr.,iýIl'f Ur'_**rx работ по содержан и ю
и текущёму ремонry общего имуlцества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Чайковский, ул. Проспеrг По8еды, д. 12

" 31 " марта 2019 г

и.менуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
Ф.И.О. уполномоченного помецения в многокварvрном доме либо

являюlцегося собственником квартиры 
", 

У

председателя Совета многоквартирного дома)

находяцейся в данном многоквартирном доме, действуюlлего на основании

(указыва€тся решОние общего собраНия Фбственников Помещений в многоКварilрном доме лиОо доверБircть, лата, юй"р) 

-

с одной стороны, и общес.тво с ограниченной ответствеFностью ''Теплотекс''
(указывается лицо, оказывающеё работы (услуги) по содержанию и ремонry обцеrc шиуrцества rcртирном дъйб-

именуемая в дальнейщем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настоящий Акr о нижеследуюlлем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нужное)
домом

(далее -'договор") услуги и (или) выполненные работы по содерж€lнию и текущему ремонry обцего имущества в м1.1огокварирном доме
расположенном по адресу: J, Чайковский, ул. Проспекг Победы. д. 12

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

кацGтру!сrиЕ ные элементы
в4 м 79.2о 6 65з 00

чистка кDыши, козыDьков вход.го от снёга и налёли зQ2.4 м2 29 7о 8 00
15 .0о

ВнуrDидомовые сети
амена ламп накаливания з шт, з1.00 9з 00
амена ламп накаливания ш з1 оо 3,1.00

JaMeHa предохран ителей (МоП) (4п-вiодная гочrlп-д t 1 lп з7.00 з7-00
амена стояков ХВС в кваотиое (воезка) (кв зз зб з0) 6.5 п.м- 727 зв 4 7)я оо

)амЕпd 9н9рl UU9EPel арцего оQOрудования (4п-zэт, 1 п-входная
,очппа: 4п-вхолная гпчппа,\ з шт. 36з.00 ,l 089.00
lрчмlqдла\рdJUUрка,, lру9Ul|рUЁUлUЕ (l,, кв l/ -замена

грубопровода отопления - 0,2 м.п. ;2) кв З9- снятие и установка
}апоDноЙ аоматчоы _ ,1 urr) 1 75) оо
lрочие раооты (,l ) кв 54, 1 7 - осмотр инженерных сетей - 2 ч/час ;

z) кв 54 - сварка свица - 1 шт) 1 442 оо
l рJчч|.рчочлqл \ ,,, по l U,Jo -

)азвоздуtUивание системы отопления - 2 чlчас; 2) кв 36 -
}акрытие стояка ХВС : 3) З под. - очистка канализационной сети - з 085.00

Итоrо по "вн\rrDидомовыё сети" 12 257 -оо

2. Всего за период с 1 января 2019 г по 31 марта 20,19 г. выполнено

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

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

Настояцик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

поДпИсИ СТоРоН:

исполнитель

3аказчик

т
(указывается Ф.И.О. уполномоченноrо лица, должноfrь)

(должноfrь, Ф.И.О_, подпись)


