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Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) ЁТifrйТiffiБх работ по содерх(анию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

r. Чайковский, чл. ленина. д.49

" 31 " марта Дг

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

(указывается нахоя!цения мно_гоквартирноrо дома)

(указывается Ф.И уполномоченноrо собственника помецения в мноrоквартирном доме

являюlлегося собственником квартиры N" &_,находящейся "^"]:"jfi;;;"Ъ#;:]J;;:::;:-"," на основании

(УКаЗывается решение общеrо собрания собffвенников помоцений в многоквартирном домё либо доверенноffь, дата, номер)

с одной стороны, и обu]ество с ограниченной ответственностью "теплотекс"
(указываотся лицо, оказываюцее рабоъl (услуги) по содержанию и ремонту общего имуtцесва в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Диреrrор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должноfrь)

деЙствующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акr о нижеследующем:
1, Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

(указать н}о|fiое)

домом

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. чайковский, ул. ленина, д. 49

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуrи) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

консточктивные элемёнты
эмонтаж табличек (алоесная таблиuа) ll|T 2т,5о 55.00
чистка козырьков балконов от снега 24 м 79 21 1 901 00

]чистка коовли козыоьков нал вг от снёга 254 м' 29.69 754.00
чистка крыши от снеrа 2аа м2 2s 7о 8 55з 00

итого пб "констпчпивныа эпементы" ,l 26з-оо
внчтоидомовые сети

3амена ламп накаливания 4 llп зо 75 1rз
3амена поедохоанителей (Моп) (2п-2.з.5эт:) 3 шт. 38.33 1 15.00
амена энеDгосбёDеrаюll lего обопчлов2ния 14п,\ 1 llп 65о оо 65о оо

JcMoTp инженерных сетеи (кв bl. _ развоздуl,ливание системы
)топлёния : 2) кв 32 - полтянчли сальниuч нэ вентиле) чёл /час 7з2 оо

Прокладка(разборка) трубопроводов (кв 59/63 - замена
трубопровода отопления - 2 м.п., замена запорной армаryры в
попвяпе _ з llп\ 3 585.00
l lрUкJlаллd\раJчUрка,, lPyvulIPUEUдUE \ l, yll! l - 9UM9lP
инженерных сетей - 1 ч/час ; 2) кв 26, 45, 42, 55, 3,41 -

развоздушивание системы отопления - 2 ч/час ; 3) 4 под. _

замена прокладки на американке -'t шт;4) 2 под. - замена
точбопоовола отоплёния - з м п замена запопной апмrwпы _ 5 9124.00

Dочие оаооты (1 ) кв 7 _ замена сбооки v оалиатоDа) 1 tп 512 о0 512 о0
Ремонтные работы на трубопроводах (1) кв 34, 20, 15"lб -

развоздуtlJивание системы отопления _ 2 ч/час ; 2) ИТП - сварка'
свища - 1 цл ; 3) кв 59 - осмотр инженерных сетей - 1 ч/час ; 4) кв
7 - пеоемотка контDогайки _ 1 ч/чэс) 2 17з оо

итого по "внчтDидомовые сети": 17 014.о0

2. Всего за период с 1 января 2019 г по 3,1 2о19 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

28 277.о0 (лвалUать восемь тысяч двёсти семьдесят семь очблей 00 копеек)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежаU.{им качеством.

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

Настоящик Акr составлен в 2-х экземплярах, имеюших одинаковую юридическую силу, по одному для кажой из Сторон.
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