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приемки оказанных услуг и (или) вТIrю-лЕЕЕfiБх работ по содёржанию
и текущему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помеU]ений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, ул. Уральских Танкистов, д, 1О

" 30 " сентября 2019 г,

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
уполномочонноrо помещёния в многокварilрном доме

прбдседателя Совета многоквартирного дома)

являюlлегося собственником квартиры r*, J? , находящейся в данном многоквартирном доме, действуюlлего на основании

(указывается решение обц€го собрания фбственников помецений в мноrовартирном доме либо довербнноgIь, дата, номер)

с одной стороны, и Обtцество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуrи) по содерханию и ремонry общого имущества в многоквартирном домо)

именуемая в дмьнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указываотся правоустанавливающий документ)

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

(указать н]дfiое)
домом

(Аалее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, чл. Уральских Танкистов, д, 10

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

. выполненной
работы (оказанноЙ

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ноЙ работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

констDчкгивные элементы
смотD чердачного помешения (6под.) 0.6 чел /час 421 в7 25з о0
эмонт коовли (кв. N9 96 99) 2о nn2 з46.6о 6 932.00

итоrо по "консточпивныё элёмёнты": 7 185.0о
внутоидомовые сети

амена ламп накаливания 2 ш 32 5о 65 0о
3амена ламп накаливания 2 шт. 31.5о Fiз оо
JaMeнa пDедохранителей (мOп) (зп-2эт:) ш 37 0о з7-0о

элеватора, замена манометра - З цл, опрессовка Итп, частичная
покраска ИТГl, промывка системы отопления, изоляция
энепгофлекс-2мп) 19 353.00

)веока чзла ччета тепловой энеогии 1 Uп 5 7о4 2в 5 7о4 2в
t tучN,qлпа\ра9ччрьа,/ lручU,lрUочлчо \l IUд. - Jомспd

трубопровода отопления - 1 м.п. ;2) кв ,18 - замена крана
маевского - 4 чJг ; 3) 2 под. - Vстановка поливочного - 8 м.п.) 10 60з.00

стояке отопления - 5 цл ; 2) кв 43 _ замена стояка водоотведения
2,1 м,п. , 3) кв 43 - сварка свища на отоплении ; 4) кв 49 -
пЯlRпlл vl l lйRяниА aиnтAllHt лтлп пацио\ 8 5о7 оо

евизия осветительного обоDчдования ш 148 0о 148 00
\,,, No r, - Jаlиgпо лропа

маевского - ,l цJг ; 2) кв 87 - замазывание стыкового соединения
герметиком; 3) ИТП _ замена трубопровода отопления - 0,45 м.п.,
cBanKa rhпанltа'l 2773.оо

итого по "внWDиломовые еети": 47 з4з.2а

2, Всего за период с 1 июля 2o19I по 30 сентября 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

54 52в ?в (Пятьлесят четыпе тысячи пятьсот л вял l laтb Rocpмb пчбпей 28 кппеек'l

3, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надле}€цим качеством.

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

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюu.lих одинаковую юридическую силу, по одному для кая{дой из Сторон.
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