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приемки оказанных услу. frЖffi"TiTПr"-mix работ по содержанию
и текуцему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

r. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу

" 30 " сентября Щг

именуемые в дальнейшем "Заказчи(', в лице
(указывается помёlления в мноrоквартирном доме либо

(УКаЗЫваётся решение обцего Фбрания собmенников помещений в многоквартирном доме либо доверsннобь, дата, номер)

с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "теплотекс"
(указывается лицо, оказываюцее работы (уфуги) по содёржанию и р€монry общего имущеffва в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейчlем "Исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должносгь)

действующего на основании Устава

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

(указать н}rкное)
домом

(далее -',Qоговор") услуги и (или) выполненные работы по содерхGlнию и текушему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, ул. Сосновая, д, 15

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанноЙ

услуrи)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ноЙ работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констDчкгивныё элементы
,етонные раооты 16-6 м? з7 959

reMOHT и восстановление геометизаuии стыков { { зп--тооеu) ) 2l2 5| 7о во2
rBMOHT козырьков над лоджиями (+ гермит.tлвов-,l zмlп
|кв 1о7 1оя\\ 12 м) 1 079.50 12 954.00

итого по "констпчпивньlе tпементы": ,l16 515.00
внутридомовые сети

lMeНa ламп накаливания 4 llп з2 129
tMeнa поедохDанителей (МоП) (1п-7.8эт:) llп за 15
tмeнa энеDгосоеоегаюшего оооDчлования (,l п_/ аэт:) llп 66.? бв?

канализационной сети - 40 м.п. ; 2) 1 мусорокамера - монтаж
трубопровода ХВС и ГВС - ,lб м,п., замена запорной армаryры - 4
ttг'| ,l4 477.оо

; 2) кв 79 - замена полотенцесушителя - 1 шт ; З) кв 84 -
подтянули американку - 1 шг ; 4) Подвал - сварка резьбы - 1 tцг,
замена запорной армаryры - 1 tцг, откачка воды насосом ; 5)
пплАап _ в292.оо

4 tUт, 26о.75 1 043.00
Ремонтные работы на трубопроводах (1 ) кв 40 - замена стояка
водоотведения _ 2,3 м.п. ; 2) Перевод дома с обратного
трубопровода на подающий ; 3) Чердак - развоздушивание
СИСТРМЫ ГRС\ , 5дв оо

21 2вБ оо

2. Всего за период с 1 июля 20,19 г. по выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

1 тысячи

3. Работы (услуrи) выполнены (оказаны) полностью,

4. Претензий по выполнению условий !оговора
Настоящик Аrг составлен в 2-х экземплярах,

исполнитель

3аказчик

качеством.

, по одному для кая1дой из Сторон.

_/ председатвля Совета мноrоквартирноrо дома)

ЯВЛяЮщегося собственником квартиры N9 ? , находящейся в данном многоквартирном доме, действуюшего на основании

а l.a


