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приемки оказанных услr' ff;I}i"*x работ по содержанию
и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г Чайковский чл пrио, л 4

" 31 " марта 2019 г

ал
(указывается Ф,И,О в мвогоквартирном доме

п 
председателя Совета многоквартирноtо дома)

являющегося собственником квартиры N9 @ , находящейся в данном многоквартирном доме, действуюlлеrо на основании

(указывается решение общеrо собрания Фбtrвенников помецений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказывающёв работы (услуги) по содержанию и ремонry обшвго имущвfrва в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследуюцем:
"l . Исполнителем предъявлены к приемке следуюU.lие оказанные на основании договора управления многоквартирным

(указать нужноё)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содерхGtнию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Мира, д. 4

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количеGтвенный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной
услуги) за

Щена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констDчкrивные элементы
эчистка козыоьков балконов от снега (высотник) lп з7д оо з74 оо

чистка коыши от снеrа 72 l,!l2 29.69 2 138.00
ремонт лвапных попотён сп снqтием 1в теппопчнпе\ llп 1 48,1 оо 1 481 00
установка вытяжки в оконном пооёме (в теплопчнкте) tUT 142.оо 1л?

итоrо по "консточпивные элементы": 4.lз5.0о
внчтоидомовые сёти

Замена (снятие и vcT l запппнпй апмаWпы R кв rKB 59l ш 9зо о0 930.00
емёна ламп накаливания шт. зо по зо о0

3амена поедохоанителей (Моп) (1 эт:) 1 ш 650 о0 650.о0
чистка канализаuионной сёти (итп) 1о п,м. 99.20 992 оо

Ремонтные работы на трубопроводах (,l ) Квант - замена стояка
отопления _ 2 м.п. ; 2) ИТП _ очистка канализационной сети - 70
мпl 8 208 00

итого по "вн\rтоидомовые сети": t0 810.00

2, Всего за период с 1 по 31 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на

14 945.00

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

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

НастоящикАкг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик J U'u,
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(должноаь, Ф,И.О., подпись)


