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Акт Nе
приемки оказанных услуг и (или) вТifiбiffiiх работ по содержанию

и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

г, чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, ул. Ленина, д, 7

" 31 " марта 2019 г

адрес нахождения

ицrенуемые в дальнеЙшем "3аказчик", в лице cz/,#
уполномоченноlо помещения в доме либо

4 а председатбляСоветамноrоквартирногодома)

являюцегося собственником квартиры Ms Д f , находяцейся в данном многоквартирном доме, действуюч]его на основании

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказЬ

именуемая в дальнейщем "исполнитель", в лице дирекгор, Растворова татьяна геннадьевна
(указывабтся Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настоящий Дкr о нижеследуюцем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

домом (указать нужное)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry обцего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковскц]й, ул. Ленина, д, 7

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

9l9имоgть,

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуrи) за

Щена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констрчктивные элёменты
чистка кровли козыDьков над ВГ от снега 4-8 м2 29 5я 142.оо

Jчистка кDыши от снеrа (высотник) 463 м2 49 5о 2292о оо
итого по "консточпивныа эпaменты" zз 062.o0

ВцrтDидомовые сети
амена ламп накаливания 1 l!п зо оо зп оо

3амена поедохоанителей (МоП) (1 п_lэт:l шт. 37.00 з7-о0
cMoTD инжёнепных сё-тёй rKB 1 чёл /час 367 оо з67 оо

lр9Yис PaUUlDl \l,, кб a, - llрччичlкс чJиrlDlра - l щl I Z) \6 la -
эсмотр Йнженерных сетей - 1 ч/час ; 3) кв 14 - закрытие стояка
ГВС - 1 ч/час) ,1 з95.00

Pawlo. по lруч9llрчоUдdл \ l, кб 4+!z. - guMUlp

инженерных сетеЙ - 2 ч/час ; 2) кв 9 - замена трубопровода
отопления - '1.2 м.п. : з) кв 27 - замена стояка отопления - 0.2 1 954 оо

итого по "вн\rrоидомовыё сети": 3 7Е3.0о

2. Всего за период с 1 янваDя 2019 г по 31 марта 2019 г (оказано услуг) на общую сумму

26

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

4. Претензий по выполнению условий flоговора Стороны друг к друry
Настоящик Акг составлен в 2_х экземплярах, имеющих одинаковую из Сторон.

подписи с

исполнитель

3аказчик

GолжноФь,/--А
Х)а.д:-<

(указывается решение общеrо фбраНия фбmенников помещений в многоквартирном доме либо доверенносrь, дата, номер)

(должность, Ф, И.О., подпись)


