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Акт Ns
приемки оказанных услуг и (или) ýffiбIТенны-х работ по содержанию

и текущему ремонry общего имушества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу
г. Чайковский, ул, Декабристов. д. 1/1

" 30 ' июня 2019 r

(ука

именуемые в дальнейшем "3акаэчик", в лице - V ц|: - .ryrVVVrщ rtrrrrL* а, eu.e-L-L-u/tr/..
уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо

|.Za-

являюlлегося собственником квартиры "" 4Э^,находяu]ейся 
" ^":l"j;;;;;";;ffi:Jr;^";:::;'"-",o 

на основании

(УКаЗЫвается решение общеrо собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Обч]еqтво с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(УКаЗЫВаеТСя лицо, оказываюцее работы (уmуги) по содерханию и ремонту общего имуцества в мнЬгоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действуюцего на основании Устава
(указывается правоуfrанавливаюtций документ)

с другой стороны, соместно именуемые "CTopoHbi', составили настояtций Аrг о нижеследующем:
1 , Исполнителем предъявлены к приемке следуюtцие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

домом (Указать нухное)

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многокварирном доме,
расположевном по адресу: г, Чайковский, ул. Декабристов, д, 1/1

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
(репление пластиковых чголков на откосахб б/ч 15 39,20 588,00
)епление поочшин (b/vl {,lпол _ чеплачный пюkl 1 шlт 69 о0 бq о0

jМeнa оконных пDибооов (2пол. межлч'| и 2эт _ пччк2'I 1 шт, 164.00 164.00
итого по "консточктивные элеманты": 821.оо

внчтридомовые сети
амена автоматичёских выкпючятепей aпл()l l) rипq4,) 1 шт 450 оо 45о оо

3амена автоматических выключателей (Моп) (кв2з:) 1 tлт 360.00 360.00
амена ламп накаливания 11 шт э1 27 з44 о0

3амена ламп накаливания 1о шт 2о.7о 2о7,оо
амена ламп накаливания шт з1 2s 219 оо
амена осветительного обоочлования r2п-зэт: 2п-2эт,l шт, 249.00 498,00

3амёна пDелохпанитепёи (M()l l} l1n-stт,l шт з8 50 7о0
3амена пDедохDанителей (Моп) (2п-4эт: 1п_5эт, 1п-5эт,\ 4 шт, 37.т5 151 .00
амена предохранителеи (мо| l) (2п_lэт: 1п_5эт: 1п-5эт:) шт з7 оо 1,11 о0

4ена энеDгосоеоегаюшего обоочлования ( 2п-4эт, \ 1 шт 662.00 662.00
3амена энергосберегаюч]его обоDчдования (2п-3эт: 2п-2эт:) шт 662 оо 1 з24 оо
| |, |апUоч-l lPcлyl lрЕлуl l 9l lDпDlg PdgU l Dl (wня l и9 и yUl dнUёкd
элеватора, замена манометров _ 3 шт, промывка системы
отопления. частичная покоаска Итп опоессовкэ Итп) ,18 489,00

lyvN lоллq\уаJччупа,, l P},vUl |рUочлUD \ l,, ко 
' 

J - Jdlиgпd Jdl lUрпUи

ермаryры - 2 чJг, замена муфты - 2 шт; 2) Подв. - замена
грчбопоовода водоотведения _ 1.2 м.п.) 3 920,00
lрочие раооты (установка поливочноrо _ 12 м.п., установка

lапопной rпматчпы - 2 llг\ 11 16о 00
Установка оассеивателей 1плафонов'l (2п_4эт,) шт. 41.00 82,00

итого по "внчтоидомовые сети": 38 054.00

2. Всеrо за период с 'l 2019 г по 30 июня 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

38 875,О0 (Тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят пять рублей 00 копеек)

г
(указывается Ф.И,О, уполномоченноrо лица,

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

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

Настояшик Акт составлен в 2-х экземплярах, имеюU.lих одинаковую юридическую силу, по одному для ка>ццой из Сторон
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