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Акт N9
приемки оказанных услуr и (или) frifrъiffiБiх работ по содержанию

и текущему ремонту общего имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном домеt расположенном по адресу:

г. Чайковский, чл, Мира, д. 4

30 ' июня 2019 г

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

(указывается рещение обцего собрания собственников помецений в мноrоквартир"ом доме либ'о дшренность, дата, номер)

с одноЙ стороны, и ОбщесJв9 с ограниченной ответствеJноqтью ''rеплотекс''
(yказываeтсялицo'oказьlвающеepабoты(ycлyги)noсoдepжаниЪ@аpтйpioмдoмe1

именуемая в дальнейцJем "Исполнитель", в лице Дирекгор, Растqорова Татьяна. Геннадьевна
(указывается Ф,И,О уполномоченного лица, должность)

деЙствующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настоящий Акг о нижеследующем:
1. ИсполнителеМ предъявленЫ к приемке следующие оказанные на основаниИ ДОrОвора управления многоквартирным

_л..л.. (указать вужное)

(далее _ "ДоговОр") услугИ и (или) выполненные работы по содержанию и текуLцему ремонry общего имушества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковскцй, ул. Мира, д.4

Наимёнование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанноЙ

услуги)

Ед. изм.

9|чймv9lЕ,

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной
услуги} за

Цепа
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

loBepкa чзла ччета тепловой энергии lllT 5 то4.2а 5 7о4 2в

полотенцесушитель - 1 ч/час : 2) ИТП - очистка канализационной
сети - 30 м.п. ; 3) кВ 50/квант - замена стояков отопления - 5 м.п. ;

4) кв 50/51/квант - замена стояка ХВС и ГВС _ 1О м п ) 15 763 00
ИТОГО ПО 

О ВiЙБЙДОМБЕББББiП 2,1 4в7.2а

2. Всего за период с 1 апреля 2019 г. по з0 июня 20'19 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
21 467,28 (двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят семь рчблей 28 копеёк) 

,

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

Настояшик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюцих силу, по одному для кащдой из Сторон

исполнитель

3аказчик fftеъ*4-r-


