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N9761/пр

приемки оказанных услr. fiýIl'i.=,ouo*'x работ по содержанию
и текущему ремонry общеrо имуцества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помеч]ений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
a Чайковский чп Ппоспеп Побелы л 7

" 30 ' сентября 2о19 l-

нilо}(дбния

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
уполномочонного помеlления в многокварilрном доме

являющегося собственником квартиры *" ///
предфдатбля совета многоквартирного дома)

(указывается решение общего собрания собfrвенников помещений в мноrоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Обtлество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуrи) по содержанию и ремонry обцеrо имущества в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного пица, должнобь)

действующего на основании Vе:япа
(указывается правоуfrанавливающий докумонт)

с друrой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояtлий Акг о нижеследуюtцем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следуюU.lие оказанные на основании договора Yправления многоквартирным

(указать нужное)

(далее - "Доrовор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, ул. Проспекг Победы, д. 7

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

уGлуги)

Ед. изм.

чтоимоGть ,

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констDчкивные элемёнты
:MoTn чёплачного помёll!ения l2п -пи(t)топаяl (l 2 чёп /чаa 2 l5 I|l|

=Ul9пl лUJо.ропUо пад JlUллипми \по.9о,оа-т рgмUп| шЕUб,рtмUп
IиRов'| 6 м2 2 зяз 67 14 зо2 оо

ремонт кDовли (кв.72} м2 збз
,оrо по "констпчЕивныа эпёменть

внчтоидомовые сети
]мена ламп накаливания llг

амена ламп накаливания lllT
l lрЕлUлрdпи l еr lЕл llvlvl l,, lzl l-

1 п-4эт:) 10 llE з8 5о з85 оо
оdмЕпd опсрl U9ucPgl dUщсl U UUUрулUбdния \Zl l-v
'lэт: lп-4эт:) 6 lUT. 662 no з 972 оо

1ланово-предупредительные работы (1-4 ИТП - снятие и

/становка элеватора, опрессовка ИТП, замена манометра - 12
лт, частичная покраска ИТП, промывка системы отопления,
}амена запооной аDматчоы - 4 шrг- изоляuия - 32 м-п.) tlJT, 75 48о оо
-loBeDKa чзла ччета тёпловой энеDгии I шт, 16 12.
lрокладка(разборка) трубопроводов (1) кв 55 - осмотр
4нженерных сетей ; 2) кв 1 1 8 - закрытие стояка ГВС ; 3) кв 38, 62
)чистка канализационной сети - 60 м.п, ; 4) кв 24 _ подтягивание

{ ,lF, с\ ма rа -..чhцlfl, Yа1r ГRо па пм 10 178.0о
lрччrlс роUUl Dl I l, по , v, l J, n9, 9 l - ччичl па капаrlуlоачпUппl

]ети - 80 м.п. : 2) по кв 69 - Dазвоздчшивание ГВс) 8 2зз 00
Jевизия осветительного обоочдования (2п-,1 эт: llr
fевизия осветительноrо обоочдования (2п_9эт: 2 шт.
fемонтные работы на трубопроводах (,1) Чердак - закрытие
(рамаевского ; 2) кв 87,З0 - очистка канализационноЙ сети - 40
и.п. ; 3) 1 под. - удлинение ливневой канализации ; 4) Запуск
:исJёмьl отпппения1 6 865.00

итого по "Ёнчтоидомовые Gети,-:

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

191 5в5 4о 1Сто левяносло олна тысяча пятьсот восёмьлесят пять очблей 40 копеёк)

, находящейся в данном многоквартирном доме, действуюч.lего на основании

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

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

Настоящик Дкг составлен в 2-х экземплярах, имеюч]их одинаковую юридическую силу, по одному для ка(цой из Сторон



исполнrгель

закаачик


