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Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) Ёыfrбfrненньr-х работ по содержанию

и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу]

адрес

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
Ф.И,О. уполномоченноtо собственника помещения 8 многоквартирном доме либо

" 30 ' июня 2019 г

являюшегося собственником квартиры "" Ztr, 
"аходяu]ейся " ^"llHTj]J;:;,ilffiil::H:;:;:-",o на основании

собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью ''теплотекс''
(указывается лицо, ока3ывающее работы (услуrи) ло содержавию и ремонту оОцего имущеiты.ffiартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

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

.л..л.. (у^азато,ухное)

(далее, "договор") услуги И (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту обцего имуцества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, Vл. Ленина, д. 36/1

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

ЦQlqтоуктив ные элементы
крепление подшивки каDниза ((5 полъезл)) 2 п.м, 168 5о 337.00
Ремонт стеновой панели (( после caHTeii. оБбБill- 1 м) 775,00 775 оо

итого по "консточrrивные элементы": 1 112 оо

установка элеваторов, опрессовка ИТП, частичная покраска ИТП,
замена манометров - 3 шт, промывка системы отопления ; 2
ИТП - замена запорной армаryры _ 2 шт; 1 ИТП - замена
задвижки на кран шаровый - 1 щт, замена запоDной аоматчоы - 2 45 з78 оо..Yчtvlчнпч\уqgччрла/ |yyvv!llrvovдUD \l., кЕ l lo - llрUчИulкd

врезки _ 1 шт;2) кв 88 - закрытие стояков ХВС, ГВС - 1 ч/час; 3)
кв ]07 - установка хомуга - 1 шт;4) кв 10 - замена подводки к

радиаторч со сваокой) 2 167 оо
ytlJ кольца

tмериканке - 1 tцт; 2) кв 10 - замена трубопровода отопления - 2
и.п. ; 3) кв 23126 _ замена стояка водоотведения - 7 м.п.) 9 124.00

_ замена стояка водоотведения - 10 м,п. , замена запорной
арматуры на стояке - 1 шт) 9 29) оо

Иffi"iй'ii 65 961.00

2, Всего за период с 1 апреля 2019 г по 30 июня 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
67 073,00 (Шестьдесят семь тысяч семьдесят три рVбля О0 копqек)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлехащим качеством.
4, ПретензиЙ по выполнению условий,Qоговора Стороны друг к другу не имеют.

Настояцик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

подписи сторон

исполнитель

3аказчик

ýýW,#
(должность, Ф.И

из Сторон


