
г. Чайковский

именуемые в дальнейшем "3акаэчик", в лице

являюlцегося собственником квартиры Mn --lE
Ф.и,(J, уполномоченноIо собственника ломещения в

председателя Совета многоквартирноrо дома)

находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

УТВЕРХ(ДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.10.201 5

N9761/лр

АКт N9
приемкИ оказанных услуг и (или) вТiБбfrЕЕЕЕБiх работ по Gодержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

2019 г

адрес нахождения

?az-azz '//Z

(указывается решение общего собрания собстаенников ломещениЙ в мноrоквартирном доме либо довБрЪнность, дата, номер)

с одной стороны, и Общеqтво с ограниченной ответственностью ''Теплотекс''
(указывается лицо, оказо,"а.щее рабо

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

действуюU]его на основании

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследуюцем:
1, Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным

(далёе - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имуцества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, ул. Мира, д.49

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

к9Ёсшчктив ные элементы
F,емонт цоколя (44 п с торца - чкреп керам плитку 30 штт) 2,7 м2 Т---9о96з 2 45в оо

5амена uлl ly электроэнергии ll lT 255 00 255 00
шт, 1 225 зз з 676,00

l еJIеи (шlLJl l,| ( l п-входная группа; (каоель АВtsl
2-2,5 - 25п.м.)) шт 1 323,00 ,] 32з 0о

элеватора, опрессовка Итп, промывка системы отопления,
замена манометров - 3 шт, частичная покраска ИТП, замена
запоDнойаоматVоы_2шI 20 389,00-еманlныG раооты на труоопроводах (1) кв J] - очистка
(аналиэациQнной сети ; 2) кв 59 - замена запооноЙ аоматчDы - 1 3 305,00

Итого по "Внчтридомовые сети": 28 948.00

2, Всего за период с 1 апреля 2019 г по 30 июня 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на обцую сумму
31 404,00 (Тридцать одна тысяча четыреста четыре рчбля ОО копеек)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством,
4. Претензий по выполнению условий ffоговора Стороны друг к другу не имеют
НаСТОЯЩИК АКr СОСТавлен в 2-х экземплярах, имеюlцих одицgffiБffiЦryю силу, по одному для кащцой из сторон

исполнитель

Заказчик

собственники помеl-t1ений в многоквартирном доме, расположенном по адресу

(указывается правоустанаsливаюций документ)

(указать нужное)


