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Акт N9
приемки оказанных услуr и (или) ЁБifrTffiiх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

дома)

" 31 ' марта 2019 г

-й./еzБi
(указывается Ф.И.О- уполномоченного соббвбнника помещения в многокварflрном доia€ либо

l L предсодателя Совета многоквартирного дома)

являюU.lегося собственником квартиры N9 - 
' ' , находящейся в данном многоквартирном доме, действуюu]его на основании

(указывается решенив обцsго собрания собственников помещений в многоквартирном домо либо доворенность, дата, номер)

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содерханию и ремонту общёго имуцsства в многокварilрном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И.О. уполномоченного лица, должноfrь)

действующего на основании Vстава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящиЙ Акг о нижесJ]едующем:
'1, Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

(указаъ ниGое)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. ЧайкоЕqкцй-уд-Ilваs!еrгДаqедЕ!,j-2q

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работь! (оказанной

услуги)

Ед, изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констDчктивные элементы
/теплёниё пёьёкDытия в чёол помеш ((нэл кв 105)) м2 214.51 1,1 798.00

итогб по "констпчпивные эпамбнты": "l 798.0о
внwоиломовые сети

замена ламп накаливения 3 шт зо 67 92 оо
замена памп нrкапивэния 2 ш 31 00 62.00
замёна ламп накаливания 2 шт. 31.50 63.00
1амена ппелохпанитспсй /I\ЛоП\ 11 п_7эт, Зп_1 эт,l 2 llп з7 00 74-оо
амена энеDгосбёDегаюшёго оббочлования (1 п_8эт:) шт. 326.00 326.00
амена энеDгосоеDегаюшего оооDчдования (2п-Еэт: 1 п-5эт:) , tlп 65о о0 1 з00 00

Прокладка(разборка) трубопроводов (1) кв 59,100 - осмотр
инженерных сетей - 2 ч/час ; 2) кв ,1 00 - снятие и установка
полотенцесу[lJителей - 1 шr; 3) кв 62 - сварка свища - 2 Ltгг ; 4) кв
бЗ,67,71 - замена стояка ХВС - 7 м,п. ; 5) кв 48 - ремонт
пrлиrтбп, птпппсниФ\ 1о з26 о0
'lрочие 

работы (1) кв 15 _ замена прокладки _ 1 ttлг;2) кв 17 -

)смотп инжёнепных се_тей , з\ кв б - чстаноRка YпмWя _ 1 l|п\ 769 00

fемонтные работы на трубопроводах (1) кв 57, 59 _ подтягивание
,айки на полотенцесушителе - 2 ч/час ; 2) кв бЗ,77 -

)азвоздуtливание системы ГВС _ 1 ч/час; 3) кв 17,69 - осмотр
i, - 

' 
!fu^л . А\ чё аА пhлип.ли|,\ 1 909.00

нятие и vcTaHoBKa полотёнuесчшителей (кв 69) 1 1,lJT. 926.00 926 оо
итого по "внWDидомовые сети" t5 847.0о

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

семь тысяч шестьсот

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

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

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

исполнитель

ПОДПИСИ СТОРОН:



3аказчик


