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N9761/пр

приемки оказанных услr.,ifl}'i*x работ по содержанию
и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

,, 30 , сентября _зgllг

адрвс нахох(цения

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
уполномоченного помещения в многокварuрном домg

являюlлегося собственником квартиры N9

председатоля Совета многоквартирного дома)

находящейся в данном многоквартирном доме, действуюlлего на основании

(указывается решение общего собрания собfrвенников помещений в многоквартирном домб либо довереннобь, дата, номер)

с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по Фдержанию и ромонry общего имущества в многоквартирном домв)

именуемая в дальнейшем "исполнитель", в лице Диреrrор, Растворова татьяна Геннадьевна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должноm)

действующего на основании Устава
(указывается правоуfr анавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороньr', составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке слёдующие оказанные на основании

(указать H}DlGoe)

(далее -'Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Мира, д. 1/З

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной
услуrи) за

Цёна
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констDчкfивные элементы
;етонные Dаботы (откос) 10 м2 3 261.2о з2 612.о0

изготовление доски объявлений ,| ш зOо о0 з00 0о
Ремонт кDовли (над.ВГ) 2в м2 з77.93 10 5Е

итоrо по "констпчпивные элементы": 4з 494.
вн\лrоидомовые сети

3амена ламп накаливания ь ш 31 8з 191 о0
амена ламп накаливания z шт. 31.50 riз оо
амена ламп накаливания 4 ш з2 0о 128.00

,амена осветительного оооDчдования (,lэт:) шт. 260.0о ?во
амена поелохоанителёй (Моп) (8 9эт, вхолная гпчппа:) 4 ш з8 0о 152.00

JaMeHa поедохоанителей (МоП) (7эт:) шт з7 по з7
амена пDедохDанителёй (моп) (1 эт:) 1 ш з7 0о 37.00

]амена энеогосбеDегаюшего обоочдования (1эт:) шт бFi2 по 662 оо
ионтаж освётительного обоочлования (мчсооокамёDа:) 2 ш 764 5о 1 529.00

1ланово-предупредительные работы (ИТП _ снятие и установка
)леватора, опрессовка ИТП, замена манометра - 3 tцг, частичная
lпkпапk' ИТП пппrrыпиэ aиaтёirн! птаппацио\ 17 4о2.оо
рокладка(Dазбоока) тDчбопDоводов (Итп) 0.5 п.м. 2 49Е.Oо 1 2aq оо

674 00
)евизия выключателей шт. 71.о0 1.00
евизия осветительного обоDчлования /1 эт,\ llп 26о бо 1 зоз 00
евизия осветительного обоDчдования (8-9эт: входная гочппа:) 4 шт. 26о.75 ,l 04з.00

Ремонтные работы на трубопроводах (1) кв 28 - замена фильтра
1 чл; 2) Подвал - замена трубопровода отопления - 2,6 м.п. ; 3)
Гlодвала откачка воды ; 4) кв 4,12 _ развоздушивание системы
птоппёниq\ 4 166 о0

итого по -Бнчтоидомовыё сети--: zE 9б7.оо

2. Всеrо за период с 1 и!олп ?9]9 I по _19-@9]9L-выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

72 461.00 (Семьдесят две тысячи чётыоеста шестьдесят один очбль 00 копеек)

//Z///-tr>

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлеI€щим качеством,

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



г

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах,

исполнгrель

3аказчик

, по одному для l€)цой из Сторон.


