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Акт Ns
приемки оказанных услуг и (или) ЁБifrбiЕбны-х работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу

" 30 " июня 2019 г

прёдфдателя Совета многоквартирноrо дома)

являюч]егося собственником квартиры N9 , находяцейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

(указывается рещение общего собрания собФвенников помецений в мноrоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стоооны. и обшество с огDаниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущеfrва в многоквартирном доме)

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

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акr о нижеследующем:
,1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нужное)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry обцего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, ул, Ленина, д. 72

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ноЙ работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в

рублях

констDчпивныё элементы
коаска стен вл 0,3 м2 ,l53.33 46 оо

]ткDытиё подвальных окон 0з чёп /ч2с 280 00 84 00
устпойство ме-талличёского огпаюения 21 м 1 308.3Е 27 4 76 {lll

итоrо по "констрчкrивные элёменты" 27 606.00
внчтDиломовые сети

амена ламп накаливания llп з1 о0 31 00
амена ламп накаливания tllT. 30.00 зо оо

ta псRетитёпьногп пбопчл овянис 12эт,\ 1 ш 29,1 00 291.00
амёна энёогосбёоегаюшего обоDчлования (2эт:) [лт. 662 оо 662 оо

ппvлпвянис /Зэт'\ шт 662 о0 662.00
cмoтn инженеьных сёJей (кв з5 41 чел./час за2 оо 764 оо

l lрчruldлка\рdJuuркd,l lручUllрUб9л96 \ l, l lчлоаll - Uчуl9lла
канализационной сети - 20 м.п. ;2) кв 35 - замёна стояка ГВС - 7

8 048 00
lрочие раооты (,l) l lод. _ очистка канализационнои сети - ilu м.п
2\ Итп - VетяноRка Il!айбы _ 1 ll[\ 2 661,00

итого по "внчтDидомовые сети": {з 149-00

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

40 755.00 (Сооок тысяч семьсот пятьдесят пять очблей 00 Koneeк)

именуемые в дальнеЙшем "3аказчик", в лице

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

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

Настоящик Акr составлен в 2-х экземплярах, имеюцих одинаковую юридическую

исполнитель

3аказчик
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