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Акт Ns
приемки оказанных услуг и (или) вffiТfrЕЕЕЫх работ по содержанию

и текуц{ему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу

г. Чайковский, чл. каола Маокса. д. 15

" 30 ' июня 2019 г

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
(указывается Ф,И уполяомоченноrо помещения в многокаартирном доме либо

а председателя Совета многоквартирного дома)

являюч]егося собственником квартиры Nc ф ,находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

(указывается решение обцего собрания собственников помещений в мноrоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее работы {услуги) по содержанию и ремонry обцего имуlцества в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И,О, уполномоченного лица, должность)

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояU]ий Акт о нижеследуюlцем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления мl|огоквартирн9lм

(указать нуж8ое)

(далее _ "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту обцего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, ул. Карла Маркса, 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

консточктивные элементы
ремонт uоколя 274 м2 606 57 16 620.00
/становка доски объявлений м2 1 55А 2я з8в 57

итого по "консточктивные элементы" 17 008.57
внчтоидомовые сети

l 1,|qпчоч-llу9лrIlрgлY,,q,,опD,g Povvl ol \у| | | l - Uпл l ylg ,l у9

элеватора, опрессовка ИТГl, замена манометров - 3 шт,
плип..у. l/тп\ 19 106 00

Итого по "Внчтоидомовые сети": 19 1об оо

2, Всего за период с 1 2019 г по 30 июня 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

зб 1 14 57 (Тоилuать шесть тысяч сто че-тыOналuать очблей 57 копеек)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежач.{им качеством.

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

Настояцик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюU.lих одинаковую юридическую силу, по одному для кащqой из Сторон.

подписи сторон

исполнитель

Заказчик
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(долхность, Ф И,о.
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