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Акт Ng
приемки оказанных услуг и (или) вЪп-6iЕЕЕ'ЕЫх работ по содержанию

и текуцему ремонту общёго имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

" 31 ' марта 2019 г

являюlлегося собственником квартиры N" Уаа,находящейся.^"]'":;":;;ffiffi:J:::":;::;:-",о на основании

с одной стороны, и Обцеqтво с ограниченной ответственностью ''Теплотекс''
(указывается лицо, оказывающее работы i

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице Дирекгор, PacTqopoBa Тать.япlГеннадьевна
(указывается Ф,И,О. уполномоченноrо лица, долхноФь)

(далее -'договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Декабристов, д. .14

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследую|лем:
'l . Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

домом (указать нужное)

именуемые в дальнейшем "3аказчик'', в лице
Ф.И,О, уполномочбнноrо собfiвенника помеlцбвия в доме либо

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуrи) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

Эчистка козырьков балконов от снеrа 2 м 68 0о 1з6.00
эчистка козырьков балконов от снега (высотtrик) ш з,l 1.92 з 74з 00
Jчистка кровли коэырьков над ВГ от снега 79 м2 29 71 172о.Oо

чистка крыши от снега 1 426.8 м2 29.7о 42 з75 ооjемонт подъездов (1.2,3под,) з шт. 7о 569 зз 211 7оаитоffi
ЕЦlдридомовые сети

\варииныи выезд электротехнического пеDсонала (1 4.01. 1 9= 1 1 чёл./час 295 оо 295.00
JaMeнa ламп накаливания (тех.подвал/поиямки) 6 [lJT 31.3з 188 оо
амена стояков водоотведения в кваDтиDе (кв 22) 21 пм 581.43 1 221.оо
чистка канализационной сети (кв 25) 2о п,м. 99.зо 1 986 оо

l lyvN |чло\раý9чрка,, l pyUUI lрUtsалOts ( 1,1 кв l / - ЗаМеНа СТОЯКа
водоотведения - 2 м,п. ; 2) ИТП - замена трубопровода
отопления - 0.6 м.п. : З) 3 пол - замена тпчбппппRбл, гRa _ п q 3 035 00
l lрочие раооты (,l) кв 22 - очистка канализационной сеfй:70 t"trl,
',2) ка 27 - осмотр инженеоных сетей - 1 ч/час\ 2 353.00
|рочие Dаооты (кВ 44 -СобDали канапизаl lиh - 1 ч/чэп\ з67 оо

Итоrо по "ВнwпипамарLlА ..тчl| 9 445.00

2. Всего за период с ]Цнваря 21.19 r по 31 маDта 2019 г выполнено ) на общую сумму
127

3. РаботЫ (услуги) выполНены (оказаны) полностью, в установлённые сроки, с
4. Претенэий по выполнению условий !оrовора Стороны друг к друry не имеют,

Настоящик Акг СоставлеН в 2-х экземплярах, имеюших одинаковую юридичёскую

исполнитель

заказчик

помещений в многокварilрном доме либо доверенность, дата, номер)

Татьяна

ПОДПИСИ СТОРОН:

, подпись)


