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Собственники помеlлений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, чл. Вокзальная, д. ,1/4
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жилиlлно-коммунального хозяйства
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Акт Nc
приемки оказанных услуr и (или) вТrполн-ёЕЕБх работ по содержанию

и текушему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

З0 " июня 2о19 г

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
уполномоченного помещения в доме либо

являющегося собственником квартиры N9

председателя Совета многоквартирного дома)

находяlлейся в.qанном многоквартирном доме, действующего на основании

с одной стороны, и ОбщесJво с оrраниченной ответствеFностью ''Теплотекс''
(указывается лицо, оказываюцее работы (услуги) по содержанию и ремонry общего иЙущества в шоквартирн re1

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

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследующем:
'1 . Исполнителем предъявлены к приемке следуюцие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(далее - "[оговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Вокзальная, д, 1/4

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи}

Ед. изм.

9lUиMUUIb,

сметная
стоимость

'выполнен-
ной работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в

рублях

КонстDчктивные элементы
-емонт оконных Dам (со снятием пеоёвязкой и чстановкой) 1 llr 1 о77 об 1 о77.оо

итого по "консточктивныё элёменты" : 1 077.00
вцутридомовые сети

'амена 
кабелей/пооволов (Мопl 11п_2эт,\ пм 46 8о 234,00

амена ламп накаливания J шт. 31.00 9з 00
амена ламп накаливания ll lT 2о 67 62,00
амена энергосбеоегаюшего обоочдования tлт 662,00 662 00

инженерных сетей - 1 ч/час ; 2) кв 326 - снятие и установка
запорной арматуры - 1 tuT , 3) Подвал, кв 435 - очистка
канализационной сети _ 20 м.п. ;4) Подвал - замена запорной
армаryры - 2 шт , замена трубопровода - 0,5 м.п. ; 5) кв 338 -
замена трубопровода водоотведения - 1 м.п. ; 6) кв 1,12 - замена
точбопооводаКНС-4мпl 10 о49 оо

1 шт, установка хомуга - 1 tцг' 2) кв 421, кровля - очистка
канализационной сети - 30 м.п. ; 3) кв 2О8 - замена резьбы - ,1 

ц.Jr

; 4) Под. - замена трубопровода водоотведения - 8,5 м,п, ; 5) Под
- замена трубопровода отопления - б м.п. , замена запорной
аDматчDы - 2 ц_rr) 19 172 00

\l/,l|.. чgqулq ч9,|чq, -

lJT, замена запорной арматуры - 1 шт; 2) ИТП - установка
:бросника - 10 м.п., замена запорной арматуры - 2 шт; З) кв 210 -

}аглчшка воезки на смесителе) 12 22а оо
Итоrо по "внwоилоf,rовые сети" 42 5оо оо

2. Всего за период с 'l апреля 2019 г по 30 июня 20,19 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

43 577.00 (Сооок тои тысячи пятьсот сёмьдесят семь очблёй оо копеёк)

(указывается решение обlцего собрания собственников помещений в мноtоквартирном доме лйОо дЪверенность, дата, номер)

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

4, Гlретензий по выполнению условий Доrовора Стороны друr к другу не имеют,

НаСтОяtцик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для ка>щцой из Сторон



ry"- -,]i лт

исполнитель

3аказчик lrд
ПОДПИСИ СТОРОН:

(должность, Ф,

(доDfiосrь.


