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Акт Ng
приемки оказанных услуг и (или) вТйбfrЕнн-ы-х работ по содержанию

и тёкущёму ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

г. чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

" 3'l " марта 2019 г.

и$енуемые в дальнейUJем "3аказчик'', в лице
(указывается уполномоченного Фбствённика помёщ9ния в многоквартирном доме либо

являюlлеlося собственником квартиры N" /4 ,находяцейся 
" ^"::Т;":Т;ffiilffi#::;:::;'"-"," 

на основании

(указывается решение обцеrо собрания собственников помещбний в многоквартирном дЪre лиОо доввре"ность, да.а, номер1

с одной стороны, и Общес.I.в9 с ограниченной ответствеJrносJью ''rеплотекс''
(yказываeтcялицo'oказЬlваюц€epабoты(yФyrи)пoФдepжани

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содеркlнию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. бчльваD Текстильщиков, д. 3

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

действующего на основании Устава

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Сторонь/', составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

Наименование вида работ (услуг)

Гlериодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной
услуrи) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

счистка козырьков балконов oi ёнБй (ББюБiйII?ББ Ы llr 438.2о 2 ,191 00
Счистка кровли козырьков над ВГ от снега 81 6 м2 29 71 2 424.0о
LJчистка коыши от снега (1 и 2пол \ 12 м2 29.67 356.00

Итоrо по "коitiочЁйБrlыеЪйБйБнiБF 4 97t _o0

JUMU l р инженерных сетеи (кв 4 - открытие , закрытие стояков
квс, гвс) чел./час з65 зз ,| о96 оо
lрочие раооты (4 под.- замена соединителя _ 1 ш) 705.00
lрочие раооты (1) ,l под. _ перемотка муфты - 1 цгr;2) 2 под,

)чистка канализаuионной сё-ти _ 2о м п I 2 з53,00-емUнlные раооты на труоопроводах (1) 1,2 иl l l - установка
]одпоDной tUайбы - 2 шт) 1 060 оо

Итоrо по "Внутоиломовые се_ти' 5 z23.oo

2. Всего за период с '1 янваоя 2019 г. по 31 марта 20'19 г. выполнено обшую сумму

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

Настоящик Акг Составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

подпИсИ стоРоН:

исполнитель

3аказчик

(указать нужное)

(должность, Ф.И , подпись)


