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Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вТБбfrЕёЕfrБх 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

ъz '2zz
Ф,И,О, уполномоченного собственника помецения в доме либо

председателя Совета многоквартирного дома)

являюч.lегося собственником квартиры N9 , находяU.lейся в данном многоквартирном доме, действуюцего на основании

с одной стороны, и Общеqтво с ограниченной ответственностью ''Теплотекс',
(yказЬlваeтcялИцooказьlBающeepабoтЬl(yслугИ)nocoдepжаHиюиpeмoHтyoбцеrcищ

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

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследуюцем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следуюцие оказанные на основаниИ договора VпDавления многокваDтиDным

(указать нужное)
домом

(далее - "Договор") услуlи и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имуLцества в многокварирном доме
расположенном по адресу, г. Чайковский, ул. Л9ццна, д, 9

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

услуги), в
рублях

Крепление проушин 3 шт 259,00 77 оо
эткрьrие подвальных окон 1,) чел /час 275 оо 330.00
Ремонт подъездов 3 шт 5т 341.зз 172 о24 оо

Итого по'конЕТБчIйБIIБэлементы"] 173 131.00
внчтоидомовые сети

3амена ОДПУ элекгроэнергии 1 шт 255,00 255,00
ll lP tsРУ и электоошитков на этажах /18 о4 19\ 1 шт 3 647 00 з 647 00
|рочие раооты (установка вентиля на полив) 1 u]т 803,00 803,00

Итого по "Внчтоидомовые сети": 4 705.0о

2. всего за период с 1 апреля 2019 г по 30 июня 20,19I выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
177 836,00 (Сто семьдесят семь тысяч восемьсот тридцать шесть рVблей ОО копеек)

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

Настоящик Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из сторон

подписи сторон

исполнитель

3аказчик

Татьяна Г
{должность Ф,И

(долхность, Ф,И.О.

9

(ука3ывается решение общеrо собрания собств€нников помецений в многоквартирном доме либо доЪеренность, дата, номер)

РJkltзg:ч,%
W#"р


