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приемки оказанных услr. frIl}iДГ'ПаЛОВОmх работ по содержанию
и текущему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

г, Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

именуёмые в дальнейшем "3аказчик", в лице
Ф.И.О. уполномоченного

" 31 ' марта 2019 г.

помещения в

являющегося собственником квартиры *" .{i :"аходящейся "^":lj;ff;ffi;ilЖ:jJ":^";:::;:-; "" 
ol"o"""""

(указывается рёшение обцего Фбрания собственников помецений в многоквартирном доме либо доверенноffь, дата, номер)

с одной стороны, и обц]есJво с оrраниченной ответственностью ''теплотекс''
(УКаЗЫВаеТСя лицо, оказываюцее работы (услуги) по сод€рханию и рgмонry оOщеrо имущеЙва в шокварпрном доме1

именуемая в дальнейч.tем "исполнитель", в лице Директор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И,О, уполномоченного лица, должноfrь)

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояlлий Акг о нижеследующем:
1, Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления мноrоквартирным

домом (указать нухное)

(далее - "[оговор") услуги и (или) выполненные работы по содержlнию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: файковский, ул. Проспекг Победы, д. .10

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

ч|9пм9Ulь,

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

констрчктивные элементы
чистка козырьков балконов от снеrа 24 м т9.21 1 901.00
чистка козыDьков оалконов от снега (высотник) 2 шт 374 5о 749 оо

Jчистка кры[ли, козырьков вход.rр от снега и наледи
'(ян..фев.. MaD.)) 307.6 м2 ,Q 7о 9,135.00

итоrо по "консточlстивные элементьa': { 1 785.00
внчтридомовые сети

амена ламп накаливания шт. 30 00 з0 00
амена ламп накаливания 2 llг з,1.50 63,00

3амена предохранителей (МОП) (3п-3эт:) 1 шт з7 о0 з7 0о
амена стояков отопления в кваотиое (кв 37 2 п.м. 545.50 1 о91.00
амена энёргосоерегающего оборчдования (,l п-3эт:) 1 ш 65о оо 65о оо
амена энеDгосбеDегаюшего обоочдования {3п-3эт:) 1 шт. 327.оо з27 -оо
lрUчпt PaUUlDl \ l,, кЕ Z+ - сdмgнd уlUlOlнительного коЛЬца На
зодоотведении - 1 цг; 2) кв 36, 37, 44 - осмотр инженерных
)етей - 3 ч/час : 3) кв 55 - снятие и чстанпRк, запопной anмawnнl 2752,оо
|рочие раооты (кв 59 _ Dазвоздчшивание системы гвс) 1 tUт. 367.00 з67 00

итоrо по "внчтоиломовые сетr" 5 з.l7-оо

2. Всего за период с ,l января 2019 г по 31 марта 2019 г. выполнено работ

3, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлех€щим

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

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

подпИсИ СТоРоН:

исполнитель

3аказчик

г
(долхноfrь, Ф

{l-
, подпись)

Cl,/t f, q?
Иолжность, Ф,И,О,,


