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Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вТiiiбiненны-х работ по содержанию

и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном домо

г. Чайковский " З1 " марта 2019 г

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, чл. Карла Маркса, д. 20
дома)

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
(указывается Ф,И,О уполномоч€4lого собсdенника помеtцения|/ " -- пр"д""д","п"соЬЫ"-;;;;;;й;;;;;;Б-""-'

являюlлегося собственником квартиры Мс Т , находящейся в данном многоквартирном доме, действуюч.lего на основании

(УкаЗывается решениё обцеrо собрания собfiвенников помецений в многоквартирном доме либо доверенноgь, дата, номер)

с одной стороны, и Обtцество с ограниченной ответственностью 'Tеплотекс''
(УКаЗЫВаеТСя лицо, оказывающее рабоъl (уmуrи) по содвржавию и ремонry общего имущеmа в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоуfrанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настоящий Аrг о нижеследующем:
1. ИСПОЛНителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным

(указаъ H}a{fioe)

домом

(далее - "flоговор") услуги И (или) выполнеНные работЫ по содерхGtниЮ и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский. ул. КаDла Маркса. д. 20

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

консточtсивные элементы
чистка кровли козыDьков над BI от снега 24 м2 29.58 ,1.00

Jчистка кры[ли от снега (м_н "Меркчрий") 40 м2 29 7о 1 188 оо
чистка коыши от снега 45а м) 49.50 22 672.оо
,монт чёодачного люка lUT_ 1 з18 0о 1 з"l8 оо

итого по "КонстDчктивные элементы": z5 249.0о
внутоидомовые сети

амена трчб гвс в подвале 1.5 пм 1 з57 зз 2 озai оо
эмотD инженёоных сётей (кв 1 2) чел./час 365.00 365 00

lрOшадка(разоорка, труоопроводов (1, кв 4,ё,lz - замена стояка
(ВС ГRС_Ямп\ 6 065.00
lрочие работы (прочисткаобщедомового фильтоа хвс) з67 о0
gшlчпlпDlg PaUUtDl пс lPyUU|lPUEUлcл \ l,' кё aа - UчИсlка

(анализационной сети - 2О м.п. ; 2) Парикмахерская - снятие и
/становка запооной еоматчDы _ 1 uJr) 3 577.00

итого по "внчrоиломовые сtти": ,!2 4lo.0o

2, Всего за период с 1 января 2019 г по 31 маота2019г. выполнено работ (оказано

37 659

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик

, подпись)(должность.

Ф,И,О,, подпись)


