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Акт Ng
приемки оказанных услуг и (или) ЁБ1?jйненны-х работ по содержанию

и текущему ремонry общеrо имущества в многокварт}lрном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский. чл- Уоальских Танкистов л 2

" 3,1 '' марта 2оlg г,

адрес нахоцдония

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
Ф,И,О, уполномоченного в многоквартирном доме либо

являюtцегося собственником квартиры Mn 3 о ,находящейся 
" 
-"]l"j;Tji]ffi#ffiH:;:::;'"-..o на основании

(указыва€тся решение обцего собрания Фбствёнников помещений в мноrоквартирном доме либо доверенноfrь, дата, номер)

с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуrи) по содерханию и ремонry обцего имуцества в многоквартирном доме)

именуемая вдальнейшем "Исполнитель", в лице Дирекrор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И,О. уполномоченноrо лица, должность)

действующего на основании Устава щ
с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

(указать нужнов)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Уральских Танкистов, д. 2

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуrи) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

консточкrивные элементы
Jчистка козыоьков балконов от снега 18 79.22 1 а26 0о
Jчистка козыDьков оалконов от снега (высотник) (5эт.) 1 ш 1з о0 ,1з 00

чистка коовли козыпьков нал Вг от снега 8з м? 29.Еб 24Е.00
эчистка коыши от снега 62 м2 29-71 1 842-00
}мена лвёDных поибопов (ловолчик на тямб лвапи) l IlT 1 з95 оо 1 з95 оо

итого по "констDчктивные элементы": 5 224.оо
внwпиломовые сёти

3амена ламп накаливания 6 шт. з1.00 1Е6.00
амене ламп накаливания 12 llг з,1 о0 з72 оо
амёна ламп накаливания 9 шт. 31.22 2Е1,00
амёна осветитёльного обоочловенйя (1 2 4эт|\ 4 ш 26225 1 049.00
амена осветительного обоочдования шт. 293.00 293.00
амёна освётитёльного обоьчлования (1 2эт:\ ш 2в2 5о 565 00

энеогосоеDегаюшего обоочдования (5э: 1.2эт:) 3 шт. 650.0о 1 950.00
замена энеогосбёDегаюшёго обопчлования 1 llп 652 о0 652 00

сDчдования (,1.2.4эт:) 4 шт. 666.00 2 664л00
ссмото инженеDных сетёй 1 чеп /чяс з67 оо з67 оо

итого по "вн\rтоидомовые сети": Е з79.о0

2, Всего за период с 2019 г по 31 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

тысяч шестьсот 00

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надле)€ч.lим качеством.

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

Настоящик Акr составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному

подписи сторон

исполнитель

3аказчик

ýý

_ (должвость, Ф,И.о., подпись)йzуа/z/а .4
(должноm, Ф,И,О,, подпись)


