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Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) Бffiътfrffiiх работ по содержанию

и текущёму ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. чайковский

собственники помецений в многоквартирном доме, расположенном по адресу
г. Чзйковский, ул. Вокзальная, д. ,15

" З0 " июня 2019 r

(ука

именуемые в дальнеЙщем "3аказчик", в лице

являющегося собственником квартиры ," У; ,нахоАяц{ейся . 
^"::Т;11'::::Т;Ж;]"":^";:::;:-",о 

на основании

(указывается решение обlцего собрания собственников помеlцений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Обц.lеqтво с ограниченной ответственностью ''Теплотекс''
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту оOйаrc имуцtrcмартирном доме)

именуемая вдальнейшем "исполнитель", в лице дирекгор, Растворова татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И.О. уполномоченноIо лица, должность)

действуюцего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акr о нижеследующем:
1. Исполнителем предьявлены к приемке следующие оказанные на основании договора vправления многоквартирным

домом (указать нужное)

(далее -',Qоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многокварирном доме
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул, Вокзальная, д. 15

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

КQнстрчктивные элементы
)ткрытие подвальных окон 1.2 чеп /час 275.00 зз0.00

итого по "консточкгивньlе элементы": 330,00

, Ёt,у и электроч]итков на этажах (07.05.19) щт. 5 352 00 5 з52 о0
l lрUкrlадка(ра3Oорка, труоопроводов (и l l l _ замена
трубопDовода ГВС - 0.5 м.п.) 1 з88.00

эочие раОоты (1) кв 6 - замена вDезки ГВС - 1 шт) 1 о72 оо
PovUlol пе lруUUllрUЕUлdл l l,' KB aalov - JакрыIИе И

открытие стояка ХВС и ГВС ; 2) 2 под. - замена запорной
аоматvоы- 1 шт. заменаточбопоовола ГВС _ о 5 м п \ 3 051,00

Итого по "внчтридомовые сети": 10 863.00

2. Всего за период с 1 2019 г по 30 июня 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
'l 1 193,00 (Одиннадцать тысяч сто девяносто три рубля 00 копеек)

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

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

Настоящик Аrг Составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для ках(qой из Сторон,

исполнитель

3аказчик
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