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приемки оказанных услу. "1Il}irТmОr"-*-Пiх работ по содержанию
и текуцему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

r. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

r, Чайковский. чл. сосновая. д. 19

" 30 " сентября 2019 r.

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

цр€с нахохдения мноrоквар,тирноrо

(указывается Ф,И,О, уполномоченного собfrвенника помецёния в домо либо

(указывается решение обцего собрания собственников помещений в мноrоквартирном доме либо довервнность, дата, номер)

с одной стороны, и Qбцество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказывающое работы (услуги) по содержанию и ремонту обцего имуцеfrва в многокварпрном доме)

именуемая в дальнейцем "Исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И.О, уполномоченноtо лича, должноm)

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании догоЕора управл(

(указать H}Dlfioe)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry обч]его имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Сосновая, д. 19

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

констDчктивные элементы
смото чеDдачного помешения (кв.1 0Е} 0.6 чел.r'час 275.оо ,165.о0

|ро!ц8Iка 9 цтцляционных каналов (кв.з1 Е) чел./час 41,1,00 411-00
18

-тs.--
--_-Й6-

1 136,61
| 1 427,оо

4о3,27

20 459,00
25 686,00
98 800.00

Эмец;r почтовых ящиков (6,7п. 14цг по бчл; 1 tцг по 4чл) 15 3 071,80 46 077.00
3 286,71

е элементы":
147 902,00
339 500.00

вн\rrоидомовые сети
амена автоматических выключателей (мОП ) {тех,подвал: ) шт. 44Е.00
амена ламп накаливания шт. з1.22 562,
амена ламп накаливания шт. з2.00 44
амена ламп накаливания шт. 31.Е0
амена поедохоанителей (МОП} (7п_5эт: бп_2эт:) шт. 37.00 т4
амена пDедохDанителей {МоП) {зп-6эт: 3п_6эт: 1 п-5эт: 7п_,1 эт:) Е шт. 38.00 з04.00

JaMeHa предохранителеи (MUl l) (/п-оэт; Jп_4эт; Jп_о,чзт; 1п-4эт;
1п_4ат,\ о шт. 37.50 225.оо

l энеогосоёоегаюшего обоочдования (5п_5эт: 2п-5эт: 4п_ шт. з22.оо
l энеDгосоеоеrаюшеrо обоочдования (4п_4эт: 1 п-5эт:) шт. 662.о0 ,l 986.0о

амена энеDгосоеDегаюшего оооочдования (3п-5эт: 1 п-1 эт: 2п- 3 tUT. 662.о0 1 9Е6.0о

установка элеваторов - 8 раз, замена манометров - 12 Lцг,

опрессовка ИТП, частичная покраска ИТП, замена запорной
аоматчDы - 5 [цт. пDомывка системы отопления) 80 890.00
Прокладка(разборка) трубопроводов (1) кв 58"166, 124,21 -

осмотр инженерных сетей ; 2) кв 2,1 8- замена стояка
водоотведения - 3,25 м.п. ; 3) кв 166 - замена радиатора _ 1 цJт;
/,\ 

' 
п _v.тацлЕчt плпиелUцлгл-А ir п ..r,6ц. аапллчлй 64 з94-00

l lрочие раооты \1) кв zlбIzlz - замена стояка лБU - z м.п. ; ;l) кв
339 - замена радиатора отопления - 1 чJг, установка запорной
армаryры - 2 чл; 3) кв 326 - замена запорной армаryры - 1 шт;
4\ 1 пол 2 пол б пол _ очистка канапизаl lионной сFfи - бо м п 25 672.оо
Ревизия осRрfитепьноrп обопчлопаниq IFiп-2эт lш 260.00

еRизиq ocвef итапьного оf)опчл опянис a4п_8эт llr ,l 132.00
Ремонтные работы натрубопроводах (1) кв 176, 21О,272,326 -

осмотр инженерных сетей ;2) кв 251 - очистка каналиэационной
сети ; 3) кв 7 - закрытие стояка ХВС по стояку ; 4) кв 346 - снятие
и vcTaHoBKa запоDной аоматчоы _ 1 шr: 5) кв 210 - замена точбо зб 476 оо

итого по "ВнчтDидомовые сети": z,l4 9Ez.0o



т

2. Всего за период с 1 июля 2019 r,

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в

4. Претензий по выполнению условий Договора
Настояlлик Alсr состамен в 2-х эrcемплярах,

исполнrrель

3аказчик

по 30секIябDя2019г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

качеством.

по одному для каltсдой из Сторон.

(

И.О., подпись)


