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приемки оказанных услуг и (или) вТifrЪТiЕfrfrБiх работ по содержанию

и текущёму ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

г, Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

ll з1 |l марта 2019 г

именуемые в дальнейшем "3аказчик'', в лице
Ф,И,О. уполномоченноrо помецения в доме либо

председателя Совета многокварilрного дома)

я8ляюч]егося собственником квартиры N9 _ , находящейся в данном мноrоквартирном доме, действуюtлего на основании

(указыва€тся р€шение общего собрания собственников помоцений в многокварпрном доме либо довёренноfrь, дата, номвр)

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказываюцgе рабоъ (услуги) по содерханию и ремонry обцего имущеfrва в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

с другой стороны, соместно именуемые "Стороньi', составили настоящий Акг о нижеследующем
1, Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

(указать нухное)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содерх€нию и текуцему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Проспекг Победы, д. 22

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

услуrи), в
рублях

констпчпивныа элемёнты
)епление оuинкованного железа к паоапетч ((zп--коовляll 6 м 24о.33 1 442.оо

|чиffiка кповпи [озыпькпR нял ВГ от снега 166 26 м) 29 7о 4 оз8 00
JeMoHT пола в подъезде ((зп._1эт-: 4п_-м/ч 5-6эт-)) шт. 98.29 688.00
feMoHT тямбчпных лвепей {14п _пёгчп лпяол сп снятисмо'l llп зо5 оо з05 00
Установка доводчиков ((2п- шт. з05.о0 305.00

итоlо по "констпчпивные элемёнты": 7 678.0о
вн\лтDиломовые сети

JaMeHa ламп накаливания з llп зо 67 92 00
амена ламп накаливания 19 шт, зо.74 584.00

)dмЕпd l lрgлчлрdпп l Еr lЕи tlvlvl lJ \Zl
}п-2эт: 3п-lэт: 4п-8эт:) [лт. з7.64 дlд оо
JaMeHa энергосоерегающего ооорудования (2п_9эт; 1 п_4эт; 4п_
laт, 

'п_{ 
ат, 

'd_rат,\
5 llE з26 оо 1 бз0 00

JaMeHa энеогосоеоегаюшего оооочдования (zп_5эт: 1 п_/эт: ;zп- 3 шт. 650.о0 1 950.00

4нженерных сетей - 1 ч/час ; 2) 1 чердак - установка сбросника -
2 м.п., установка запорной армаryры - 1 tUT; 3) Подвал -

/становка манометра - 2 Lцт;4) кв 61 - замена прокладки на
]мериканке - 2 шr ; 5) Цоколь - закрытие водоснабжения на дом -
l ч/цас\ 4 491.00
'Iрокладка(разборка) трубопроводов (1 ) кв 26 - замена запорной
rрмаryры - 2 lп | 2) м_н Сантехника _ замена запорной армаryры
, 1 шг ; 3) 1 под. - отогревание ливневки _ 1 ч/час ; 4) кв 26 _

lамёня тпч66ппояпла гRс _ 1 5 м п \ 5 5з9 о0

1 754.00
Рёвизия осветительного обоочдования (зп_2эт:) з tlп 29з оо 879 00

Ремонтные работы на трубопроводах (1) Поликлиника -
подтягивание американки - 1 шJr ; 2) М-н Сантехники, кв 26, кв
1 1,1_1 1 5 _ осмото инженеоных сетей - 3 ч/час) 1 465.00

итого по "Внутоидомовые сети": .l8 798.0о

2. Всего за период с 1 января 20,19 г по 3,t маDта 2019 г. выполнено работ (оказано услуг) на обцую сумму

(указывается Ф.И.О. уполномоченнOго лица, должноfrь)

26 476.00 (Двадцать шесть тысяч четыDеста семьдесят шесть Dчблей 00 копеек)



3, Работы (услуrи) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящик Дкт составлен в 2-х экэемплярах, имеющих одинаковую юридическую

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик Ца ц./аза ft4 ftа йtrз


