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приемки оказанных услr. "lll}ir=rОmОUОПОх работ по содержанию
и текущему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помеlлений в многоквартирном доме, расположенном по адресу
г. Чайковский, чл. Декабристов, д.2

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

" 31 " марта 20"|9 г

являюц]егося собственником квартиры 
"" /Р В-,аходящейся " ^""ll".;;;;ffiffi"":#"L-"rо на основании

(указываотся решВнио общего собраНия собfiвенников Помецений в многоКвартирном доме лиОо довеЬеннЬпь, мта, юr"р)
с одной стороны, и Общес,тво с оrраниченной ответстве]rнос,тью ''Теплотекс''

(указывается лицо, оказываюцее работы (услуги) по содержанию и peMoiry обЦББ иййеББаЪТiББйртирнои дшl
именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "СторонЫ', составили настоящий Акг о нижеслеАующем:
1 . Исполнитёлем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нужное)
домом

(далее _ "flогоаор") услуги и (или) выполненные работы по содерх€нию и текущему ремонту общего имуцества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Декабристов. д. 2

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

смётная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

)чистка козырьков балконов от снега (высотник) 14 шт 42о 21 5 88з оо
чистка кровли козырьков над ВГ от снега 129.4 м' 29.74 3 848-00)емонттамбурныхдвеDей (9под. (подгонка. кDеплёниё навеса шт- 922 оо с2) оо

итоrо по "констрчкrивные элементы': 1о 65з.Oо
ЕLнутридомовые сети

3амена дамп накаливания 29 llп з0.93 897.00
амена ламп накаливания 7 шт. з1 14 218 оо
амена ламп накаливания 21 llп 34.1 0 716.00

JaMeHa осветительного ооорчдования (2п_1 эт: ) шт. 284 о0 284 оо
l lрочие раооты (,l) по кв 1 UiJ _ установка манжеты - 1 lJlT ; 2) кв 2 -

эсмотD инженеоных сетей) 732.оо
|рочие раооты (И l I l 3 - снятие и vcTaHoBKa элёватопа - 1 ll г) 8 417 оп

ревизия осветительного оборчдования (4п) 1 [Uт. 131 .0о 131 00
rемонтные раооты на труоопроводах (итп _ демонтаж, монтаж
элеватора - 1 Lцг) 5 458.00
- ЕмUп, поlЕ PdUU l Dl нd I pyuul lрUвOдах ( l,' кв z, Jl, vб - ОСМОТР
4нженерных сетей - 3 ч/час i 2) кs 2 - замена стояка
]одоотведения _ 2.3 м.п ) 2 в?1 оо

Итого по "Внwпиломояыа сети"| 19 674.0о

2. Всего за период с ,1 января 2019 г. по 31 марта 201g г. услуг) на общую сумму

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с
4. Претенэий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую

подписи

исполнитель

3аказчик

(должноm,

Иq,rrr--/э
(должноfrь, Ф.И.О,, лодпись)

Сторон.


