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N976,1/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) ЁЕiiЪТЕfrБх работ по содержанию

и текущему ремонry обrцего имуч{ества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в мноrоквартирном доме, расположенном по адресу:
г, Чайковский, ул. Ленина, д. 52

30 " июня 2019 l

адрес нахохоения

именуемые в дальней[lем "3аказчик", в

являюlлегося собственником квартиры Мо #
Ф,И,О, уполномоченного помещения в многоквартирном доме

прёдФдателя Совета мноtоквартирного дома)

, находящейся в данном многоквартирном доме, действуюu]его на основании

(указывается решенио общеrо собрания собffвенников помеlлений в многоквартирном доме лиОJдоверннооь, дата, HoMepJ

с одной стороны, и Общес.тqо с оrраниченной ответственносJью ''теплотекс''
(yказываeтcялиЧo'oка3Ьlвающeepабoты(yслyrи)nocoдepжани

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Диреrгор, Растqорова татьяна Геннадьевна
(указывается Ф.И,О, уполномоченного лица, должноffь)

действующего на основании Устава

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеслеАую|цем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основаниИ договора чпDавления многокваотионым

(далее _'договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. ЛQцина, д. 52

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

КQцст|rчктив ные элементы
эткрытие подвальных окон 105 чел./час 275 24 289,00

о,2 м2 1 ао5 пп 361.00
Ремонт цоколя 459 4 м2 4о2 55 1 84 9з2 оо

иiого поlтйсточЕ;Б;;Б-элеменiьгi 1Е5 5Е2.00
ЁнчтDидомовые сети

планово-предупредительные работы (итп - снятие и установка
элеватора, опрессовка ИТП, эамена манометров - 3 шт, замена
задвижки на кран шаровый _ 1 tчт, замена запорной армаryры - 2
шт, промывка системы отопления чэстичная покпаска итп\ |,IJT 22 25о оо
Прокладка(разборка) трубопроводов (1) кв 66 - развоздушивание
системы отопления - 1 ч/час, 2) кв З0 - нарезка резьбы - 1 шт; З)
Под. - замена трубопровода отопления - 3,2 м,п. , замена
запоDной аDматчоы - 2 шт) 6 192 оо
lрочие раооты (,l ) кв 44 _ сварка свиша - .'| tчт ; 2) кв 41

]рочистка фильтDа: 3) кв 38 _ поочистка воезки _ ,1 ltr) 1 863 00
)емонтные работы на трубопроводах (1) кв 9 - замена
,lолотенцесу[lJителя _ 1 tUT;2) кв 50 - замена крана маевского - .1

.цг ; 3) кв 44 - установка хомrrа - 1 цJт ; 4) кв 9/1 з - замена стояка
зодоотведения - 5 м,п.) 7 498 00

йтffi 7 803.00

2, Всеrо за период с 1 апоеля 2о19 г по 30 июня 2019 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
223 385,00 (Двести двадцать три тысячи триста восемьдесят пять рчблей 00 копеек)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежач.lим

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

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую из Сторон.
поДПИсИ СТоРоН:

исполнитель

3аказчик
l}

(указать нужное)

W_-h**'9Фffi)

Татьяна Г

(долхность, Ф.И


