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АКТ Ns
приемки оказаннь!х услуr и 1или1 вТБЪiБТх работ по содержiанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

"31 l| марта 2019 г.г. Чайковский

Собственники помешений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, ул. ,Щекабристов, д, 3/1
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице 
'rаa

являющегося собственником квартиры Ne 3

уполномоченного помец{ения в многоквартирном доме
председателя Совета многоквартирного дома)

, находяu]ейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

'Б/4е*

(указывается решение общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по mдержанию и ремонry общего имуlцества в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

GдругоЙ gгороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящиЙ Акг о нижеследуюU{ем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на
основании

домом

договора управления многоквартирным
(указать H)2lФoe)

Татьяна Г
уполномоченного лица,

(далее - "flоговор") услуги и

расположенном по адресу:

(или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном дс
г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 3/1

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной
услуги)

Ед. изм.

Стоимость /

сметная
стоимость
выполнен-

ной работы
(указанной
услуги) за
единицу

Щена
выполнонной

работы
(указанной
услуги), в

рублях

констрчlпивные элементы
эчистка козырьков балконов от снега 48 м 79,21 3 802,00
Эчистка крыши от снега 144 м2 29,69 4 276,00

]мена почтовых яlциков 14 секция 2 457,00 34 398,00
итого по "констрчlпивные элементы": 42 476,00

ВнугрцдQцQвцqýетц
3амена ламп накаливания 14 шт. 31,00 4з4,00

3амена ламп накаливания 2 шт. 31,50 63,00

3амена предохранителей (МОП) (4п-4эт;) 2 шт, 37,00 74,00

3амена стояков водоотведения в квартире (кв 33) 1,2 п.м. 770,00 924,00

3амена стояков ХВС (кв 51,55,59,63) 21 п.м. 940,62 19 753,00

3амена энергосберегающего оборудования (4п-5эl) 1 шт. 652,00 652,00

Эсмотр июкенерных сетей (кв 63) 1 чел./час 367,00 367,00

Ремонтные работы на трубопроводах (,1) кв 56 - осмотр
инженерных сетей - 1 ч/час ; 2) кв 33 - замена стояка отопления
_ 3 м.п,, замена крана маевскоrо - '1 цJт) 1 731,00

Итого по "Внутридомовые с8ти": 23 998,00

2. Всего за период с 1 января 2019 г по 3'l марта 2019 г.

66 474,00 шесть тысяч семьдесят рубля 00

выполнено работ (оказано услуг) на обtлую сумму



i,ll,

4 Претонзий по эыполнвнпю уЕrlовий ffоговора Стороны друг кдруry нэ иirеют.

НастоящикАкт сосrавлен в 2-х овемплярах, имеюlцих одrнаковую юрlцическую

ПОДfl}ТеИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик

,],::.j


