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Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) 6'ýБбfrненньr-х работ по содерх{анию

и текущему ремонту общего имуц{ества в многоквартирном доме

г. чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу
г. Чайковский, ул. Ленина, д. 7

30 ' июня 2019 r

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
(указывается Ф,и уполномоченного собственника помещения в доме либо

l r' председателя Совета многоквартирного дома)

являющегося собственником квартиры N9 а!_, находящейся в данноМ многоквартирном доме, действующего на основании

(указывается рещение обu.{его собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и обч]еqтво с ограниченной ответственностью ''Теплотекс''
(указывается лицо, ока3ывающее рабОты (услуги) по содержанию и ремонту общего имущестЙ mартирном доме)

именуемаЯ в дальнейщеМ "Исполнитель", в лице Директор, Растворова Татьяна Геннадьевна
{указывается Ф,И,О, уполномоченноIо лица, должность)

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "CTopoHbi', составили настоящий Дкт о нижеследуюч.{ем:
1, Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным

домом (указать нужное)

(далее _ "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общеrо имушества в многокварирном доме
расположенном по адресу: г, Чайковский, ул, Ленина, д. 7

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

консточкrивные элементы
)епление проушин 2 tllT 259 50 519 о0

РемоцI подъездов 2 lllT 55 470.50 1 
,10 941 ,00

итого по "консточктивные элементы": 1 460 о0
внчтридомовые сети

5амена ламп накаливания 1 шт. 20 о0 2о оо
3амена плавких вставок (вРУ) (0з 06 10\ 2 ]llT 347.00 694,00
3амена труб отопления (подвал) 16 п. м. 920 00 1 472 оо
3амена энеогосоеDегаюшего обоочлования /,1 п-4эт, \ 1 шт 662.00 662,00

элеватора, опрессовка ИТП, промывка системы отопления,
замена манометров - 3 шт, замена запорной арматуры - 2 шт
частичная покDаскэ Итпl 16 786 00
| |рчп, |олпа\рdJчUрка, l PyUUl IрUЕUлUв ( l ., l l lUл. - замена
радиатора -'l шт, замена трубопровода отопления - 0,5 м,п. , 2)
кв 5.9 - замена точбопоовода водоотвеления - 5 м п l 9 502.00
l |рочие раооты (,l) кв о _ осмотр инженерных сетей ; 2) Под
установка вентиля на полив _ 1 шт) 1 185 оо

Итого по "Внчтридомовые сети": 30 321.00

2, Всего за период с 1 апреля 2019 г по 30 июня 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на обцую сумму
1 4 1 781 ,00 (сто сорок одна тысяча семьсот восемьдесят один рубль О0 копеек)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежацим качеством
4. Гlретензий по вьiполнению условий Договора Стороны друг к друl-у не имеют.

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюч_lих одинаковую юридическую

подписи ст

ля каждой из Сторон
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