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Акт Ns
приемки оказанных услуг и (или) вТ'ifrбfrЕЕЕБiх работ по содержанию

и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу
г. Чайковский. чл. кабалевского, л 28

(УкаlqваЁI/6я адрес нахомения многокваDтшноtо tr\л ,
именуемые в дальнейшем "3аказчик'', в лице

{указывается Ф И О уполномоченного помещения а многоквартирном домеч! председателя Совета мtsоrоквартирного дома)
являюч]егося собственником квартиры N9 находяц]ейся в данном многоквартирном доме, действующеrо на основании

(ука3ывается решение общего собрания собственников пом€цений в мвоrок8артирном доме либо дшренность, дата, номер)

с одной стороны, и обч.lеqтво с ограниченной ответственностью ''теплотекс''
(указывается лицо, оказывающее работы iуЪл

именуемая вдальнейшем "Исполнитель", в лице Директор, Растqорова Тать5iqГеннадьевна
(указывается Ф,И,О, уполномоченного лица, должность)

АеЙствующего на основании Устава

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

(указать нужное)

(далее _ "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущеiйу ремонту общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чафковский, ул. Кабалевского, д, 28

Наименование вида работ (услуг)

Гlериодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в

рублях

Внчтоидо м.аЕцс-ýеfц
амена ламп накаливания 13 шт 4о2 00

канализационной сети ; 2) 3 под, - замена сборки на радиаторе
отопления, Итп - замена запорной арматуры - 2 шт, сварка
резьбы-2 шг, сваркасвищей ; 3) кв5 -сварка резьбы - 1 шт; 4)
кв '1 07 - очистка канализаuионной сети) 9 230,00
1qвизия осветительного обоDчдования (2п-1 -4эт:) 15 шlт 454.7 3 6 821 о0

Итого по'ЪнчiБидомББББББiйI 16 45з о0

2. Всего за период с 1 апоеля 2о19 г по 30 июня 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
16 453,00 (шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят три рчбля 00 колеек)

3. Работы (услуги) выполнены (ока3аны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством,

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

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюlлих одинаковую

исполнитель

Заказчик

июня 2019 г

, по одному для кащдой из Сторон
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