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приемкиоказанныхуслr.,rlýI}f 
"*,"-а""-ёffiiхработпосодержаниюи текущему ремонry обцего имущества в многоквартирном домё

г. Чайковский

Собственники помеч]ений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, ул. Мира, д. 50

" 31 " марта 2019 r.

(указывается нахохqlения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице .!
помещения в мноrоквартирном доме

являюlлегося собственником квартиры ," ,j1?,находящейся 
" ^"llffff;ж]],JЖ:Н;l":Н:;'"-"..о 

на основании

(ухазыsается решение общего собраНия собственников Помещений в мноrоКвартирном доме либо доверенность, дата, номеФ

с одной стороны, и общетво с ограниченной ответственностью ''теплотекс''
(указывается лицО, оказываюцео работы (уmуrи) по Фдержанию и ремонry общего имущейБi il4ноrcкsартиоlом дФre)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

с другой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настоящий Акr о нижеследующем:
1 , Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании доrов9ра управл(

(указаъ нужное)
домом

(далее -'договор") услуги и (или) выполненные работы по содерж;lнию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Мира, д, 50

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

услуги), в
рублях

консточкrивные элементы
мелка подвальных окон 0.6 м2 9об 67 544 оо

Эчистка козырьков балконов от снега 30 м ?о 2 з7Fi оп
чистка кDовли козыDьков нал ВГ от снега з8 ,t м2 29-71 ,1 ,132.00

Счистка крыши от снега 383.8 м2 29 7о
итоrо по "консточктивные элементы": 15 452.о0

внчтоидомовые сети
замена ламп накаливания 2 шт- 3,1-50 бз 00
амена ламп накаливания 1 llп 31.00 3,1.00

замена предохранителей (МоП) (3п_4эт:) tUT з7 00 з7 00
3амена поедохоанителей (МоП) (2п_2эт:) 1 tUт. 37.о0 з7.00
эчистка канализационной сети (подвал) 2о п.м 99 40 1 о88 00
I lрокладка(разOорка) трубопроводов (,1 ) кв Зб _ замена
трубопровода отопления - 0,5 м.п., замена радиатора отопления
1 t!г i 2) ИТП _ установка сбросников - 12 м.п. ; 3) кв 12 -
установка хомуга - 1 цл ; 4) кв 81 - замена стояка ХВС - 5 м.п. ; 5)
3,4 под. _ установка замка - 1 tчт ; 6) кв 50 - замена запорной
аоматчоы - 1 ufг) 18 11д оо

Прочие работы (1) 3 под. - очистка канализационной сети - 'lo
м.п. : 2) кв 36 - осмото инженёоных сатей _ 1 ч/час\ 1 з59 оо

yavvl Dl по l ручUltрUо9лdл \кЕ чч\ мd lериdJl, - Ja
]тояка отопления -,1 м.п., установка запорной армаryры в
]одвале - 1 щг) 421 оо

Итого по "внWDиломовыё сати"l 22 о5о_оо

2, Всего за период с 1 января 2019 r по З1 марта 20,19 r выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

37 502.00 (тDидчать семь тысяч пятьсот два очбля 00 копеёк)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надле)<ащим качеством.

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

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для ка>цдой из Сторон.
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