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Акт N9
приемкИ оказанных усЛуг и (или) ЁБпол-ЕЕЕБХ работ по содержанию

и текущему ремонту обцеrо имущества в мноrоквартирном доме

г. чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, ул.Ленина, д. 55

" 30" июня 2019 г

(указывается нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнеЙшем "3аказчик'', в лице
(указывается Ф,И,О, уполномоченноlо

являюцегося собственником квартиры *" Уб ,находяцейся , 
^":lТ;":;;ffi;Ж:]J::":Ж:;'"-",о 

на основании

(указываётся решбние общеrо собраНия собственников Помещбний в мноrоКвартирном доме либо довёренноfiь, дата, номер)

с одной стороны, и ОбщесJво с ограниченной ответстве,!.tносТью ''Теплотекс''
(yказываeтсялицo,oка3Ьlвающeepабoты(yфyги)noФдopжаi

именуемая в дальнейшем "исполнитель'', в лице Дирекrор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И.О. уполномоченного лица, должность)

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояший Акт о нижеследующем:
1, Исполнителём предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нужное)
домом

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имуlлества в многокварирном доме
расположенном по адресу: г. Чайк9вский, ул. Ленина, д. 55

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количествённый
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

155.00
итого по "конёiЪчктйБные элБйБiiьП 1 55,00

Ец]дрцдомовые сети
3амена ( снятие и уст.) запорноЙ арматчры в подв. lПйивочныr;t 1 шт. 1 1з2 оо 1 1з2 оо

чл,|l9llопоlЕ l,aUUlol \уl l l l - Uппlис п yU

)леватора, опрессовка Итп, замена манометров - 3 шт,
]Dомывка системы отоппения цаafицчяq плrпtлчr lrтп\ 1а 477 оо
|PUKJldлKdlIJdJUUpKa, труоопроводов (']) Кв 9,1 / -
)азвозду[lJивание системы отопления - 2 ч/час ; 2) .l под - очистка
(анализационной сети -,10 м,п. ' 3) кв 1 - перепайка муфты на
:тояке ХВС ; 4) кв 48 - замена запорной арматуры - 2 ruT ; 5) Под.
laMeHa трубопровода водоотведения - 12 м.п. ; 6) Под. - замена
гочбопоовода водоотвеления _ 1з м п \ 23 472,0о

итого по "Внчiридомовые сети l 4з 081.00

2. Всего за период с 1 апреля 2019 г по 30 июня 2019 г, выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
43 236,00 (сорок три тысячи двести тридцать шесть рчблей qo копеек)

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

Настоящик Акr составлен в 2-х экземплярах, имеюU.lих одинаковую юридическую силу из Сторон

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик

ý,Ёtr9

татьяна Генн

(должность, Ф,И,О,,


