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Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) frjffi7lHeHH-br-x работ по содержанию

и тёкущему ремонry обцеrо имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

именуемые в дальнеЙчJем "заказчик", в лице
зывается

" З1 " марта 2О19 l

помоlцвния в мноrоквартирвом доме

_а "/ 
пРедСедателя бовета мноrоквартирного дома)

являюц{егося собственником квартиры Ne Ъ_, находящейся в данном многоквартирном доме, действУющего на основании

собрания Фбственников помещений в многокварilрном доме либо доверенноffь, дата, номер)

с одной стороны, и общес,тво с ограниченной ответствеiностью ''теплотекс''
(yказываeтсялицo,oказЬlвающeepабoъ(yиyги)noфдopжaниюиpe@аpтиpнoмдore1

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

действуюшеrо на основании

с друrой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Аrг о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

домом (указать нужное)

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержlнию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: r. Чайковский, ул.Мцоа, д.2l2

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

Ед, изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

услуrи) за

Цена
выполнённой

работы
(указанной

услуги), в
рублях

чистка козырьков балконов от снега (высотник) 2 шт 31 1.50 62з оо
чистка црыtuи от снеrа ,l56 м2 29,7о 4 633.00

5 256_о0
внчтоидомовые сети

амена ламп накаливания 1 шт. зо.00 зо оо
амена ламп накаливания ш з1 31.00
амена предохранителей (МоП) (3п-,1 эт:) 1 lr з7.00 з7 00
амена стояков отопления в кваотиое (кв 2з) 0,5 п.м 1 4о4 оо 7о2 оо
амена энергосберегающего обоDчдования 1 tUT 326.00 326.00

Прочие работы (1) кв 60 - осмотр инженерных сетей - 1 ч/час ; 2)
кв 34,48 _ развоздушивание ГВС ; 3) кв 21 - замазка герметиком
канализаuионноlб стыка _ 1 l|г'| 1 099-00
l lрочие раооты \1 ) кв zz _ демонтажмонтаж радиатора - 1 tUT ,

зrмёна тпчбппппRппя птлппецио _ п q r, п \ 1 зз2 оо

Ремонтные работы на трубопроводах (1) кв 54 - перемотка
муфты на полотенцесушителе - 1 шr; 2) кв 57,61 -
развоздушивание системы отопления - 1 ч/час ; З) кв 22, 23 -
осмото инженеDных сетёй - 2 ч/чrс) ,l 893.00

Итоrо по "Внутоидомовые сети": 5 450.00

2, Всего за период с 1 января 2019 г по 31 марта 20'19 г. выполнено работ

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежа|лим

4. Претензий по выполнению условий flоговора Стороны друг к другу не имеют

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

исполнитель

3аказчик
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