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М761/пр

приемки оказанных услr. Лfl}'iu"_**r'х работ по содержанию
и текущему рёмонry обцёrо имущества в многоквартирном доме

r. чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

именуемые в дальнейUJем "3аказчик", в лице
уполномоченноrо

" 30 " сентября 2019 r.

помещения

0 пDедседателя советarмногоквартирноrdдома)

являющегося собственником квартиры Ns F , находящейся в данном многоквартирном доме, действуюцего на основании

(указывается решение общего собраНия собfrвенников Помецений в многоКвартирном доме либо доверенноffь, дата, номер)

с одной стороны, и общес,тво с ограниченной ответствённостью ''теплотекс''
(указывается лицо, оказываюtцее работы (уmуги) по содерханию и ремонry обLцеrо имущвfrва в мноrоreртирном домеl

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

деиствующего на основании

с АругоЙ стороны, соместно именуемые "Стороньa', составили настоящиЙ Акг о нижеследующем:
'l. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договооа чпоавления многокваотионым

(указаъ нркное)
домом

(далее - "договор") услуги И (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл, Проспекr Победы, д, 12l1

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

услуги), в
рублях

внутридомовые сети
амена ламп накаливания 2 шт. о5

3амена ламп накаливания шт. з0
3амена предохранителей (МоП) (1п-4.5эт:) 2 шт. т7
осмотр инженерных сетей (кв 49. 45- 40. 24) чел./час
ll ll. Бру и электDоtцитков на этажах (23.07.1 9) шт- 6 148 00 tj 14а

Прокладка(разборка) трубопроводов (1) кв 22 - замена стояка
водоотведения - 2,5 м.п. ;2) кв 41l магазин - замена стояка ХВС -
8 м,п. : 3) кв З7 - замена стояка водоотвед ения - 2,5 м.п. ; 4)
3апчск системы отоплёния\ 13 306.00
lрочие раооты (l lеревод системы l вс с ооратного

rрубопровода на подающий) llг 191 .00
итого по "Внуrридомовые сети": z0 5Еl.о0

2. Всего за период с 1 июля ф'lg г, работ (оказано услуг) на общую сумму
пятьсот

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в качеством,
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюlлих для каяqдой из Сторон.

исполнитель

3аказчик
(должность, Ф,И.О


