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Актм
приемки оказанных услуг и (или) Бiiбп-ненны-х работ по содержанию

и текушему ремонry обшего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г, Чайковский, ул. Декабристов, д. 9

" 31 " марта 2О19 г.

адрес нахох(дения

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
уполномоч€нного в многоквартирном дом€

являюч{егося собственником квартиры *" 8L,находящейся . 
^"l'""ff;T:;;il:rfi"JJ:T:;:::;:-",o 

на основании

(указывается решение обцего собрания собtrвонников помgщений в многоквартирном доме либо довереiiоm, дата, юмер1

с одной стороны, и Общес,тво с ограниченной ответствеFностью ''Теплотекс''
(yказываeтcялицo,oказЬlвающeвpабoты(yслyrи)пoсoдepxаниюиpeмoiryo@

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

Аействующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "стороньl.', составили настояциЙ Аrr о нижеслеАуюч]ем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следуюlлие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(далее - "ДоrовОр") услугИ и (или) выполненные работЫ по содержЕlниЮ и текущемУ ремонry общеrО имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 9

Наименование вида работ (услуг)

Гlериодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

9 fоимость ,

сметная
стоимость
выполнен-
ноЙ работы
(указанной
услуrи) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

чистка водосr]ивной системы (жёлоба. аDки) 4.5 м2 49.7а 224 оо
.{истка козырьков балконов от снега 72 м 79.2,| 5 7о3.00
чистка кDовли козыDьков над ВГ от снега 4о м2 29 7о 1 188 оо
чистка кDыши от снега 2вв м2 29.7о 7 900-00
емонт подъездов 6 шт. 75 826 о0 454 956 оо

JeMoHT т/пункrа 145 м' 4,13.зЕ 5 994.00
мена почтовых яшиков секUия 1 77в оо 1 77в оо

гого по "констDчктивные элёментьa' 4т7 743.оо
внутридомовые сети

емена ламп накаливания 9 Ilг 31.00 279.оо
JaMeHa ламп накаливания шт. з1 оо 155 оо
амена осветительного оооDчдования (1 п-5эт:) [lJT 293.0о 293-о0

lамёна ппслпYпанитёпёй aпrппl /rп_ечлп цr6 глrrпп.. 
'd-{ 2 шт- з7 0о 74 оо

1мена стояков водоотведения в кваDтиDе (кв 35) ,1 пм а47.3з 1 271.оо
амена энеогосбеDегаюшеrо обоочдования r1 п_5эт,l tlJT. 652 о0 652 оо
амеНа энеогосоеDеrэюшаго оЬопчловrниq {дп-4.т, } ,1 llr з24.00 з24.00

Прочие работы (1) кв 70 - осмор инженерных сетей - 1 ч/час ; 2)
l-|околь - очистка канализационной сети - 8О м.п. ; 3) кв З7 -
заглушили стояк отопления - 1 ttлг ; 4) Лыжная база -
подтягмвание американки _ 1 ч/час ; 5) кв 37 - установка
запоDнойаоматчDы_2ш) 1 1 139.00
l lрUчие раOоты [ l, кв об! / 1 _ осмотр инженерных сетеи _ 2 ч/час ;

2) кв 80 - замена воезки хвс - 0_5,,i! п ) 2724 оо
lрочие работы (приварка перил) 1 llп з46 on з4Fi оо
)евизия осветительного обоочлования (1п: 4п-4эт,) 2 шт. 283.5о 567.00

,l7 в24.оо

2. Всего за период с 1 января 2019 г. по 3,1 марта 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на обшую сумму

495 567,00 (Четыреста девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят семь рублей 00 копеек)

3, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежаu]им качеством,

4. Претензий по выполнению условий flоговора Стороны друг к друry не имеют,

НаСтоящик Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для ках{дой из Сторон.
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