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Ns761/пр

Акт Ns
приемки оказанных услуг и (или) вТ'iffiЕбfrfrБх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помецений в мноrоквартирном домеl расположенном по адресу:

(указывается

уменуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

" 30 " июня 2019 г.

(указывается Ф.И.О. уполномоченноtо собственника помещения в мвоtоквартирном доме

являющегося собственником квартиры "" 'q 
,находяц{ейся 

" ^"]:Т;11;ж#ffi:,"х;:::;:-",о 
на основании

с одной стороны, и Обч]есJво с ограниченной ответственностью ''Теплотекс''
(yкaзываeтсялицo,oказЬlваюцeepабoты(yслyги)nocoдepжаi

именуемая в дальнейщем "исполнитель'', в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И.О. уполномоченноrо лица, должность)

действующего на основании Устава

с дру[оЙ стороны, соместно именуемые "СторонЫ', составили настоящий Акт о нижеследующем:
1, Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нухное)
домом

(далее - "договор") услуrи и (или) выполненные работы по содер>l€нию и текущему ремонту общеrо имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чаiковский, ул. Проспекг Победы. д. 26

2. Всего за период с '1 апреля 20'19 г. по 30 июня 2019 r ) на обцую сумму

3. РаботЫ (услуги) выполНены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с
4. Претензий по выполнению условий flоговора Стороны друг к другу не имеют.

Настояшик Акт СоставлеН в 2-х экземпляРах, имеющих одинаковую юридическую

ПОДПИСИ СТОРОН:

собственников помещений в мноrоквартирном доме либо доверенноfrь, дата, номер)

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

К9ЁýI8уýIиЕцьцIJ!9менты
эткрытие подвальньц окон з.3 чеп /час 274,85 907,00
!!lие пр)Dкин 5 шт, 112 оо 56о оо

Итоrо по "Консточпивные элБrcgты'1 1 467.00

JaMeHa ламп накаливrния 4 шт 2о 7Б 83,00
члчо \ l/ ло vv - ýоlиспа LIUпкс

отопления - 0,2 м,п, ; 2) кв 87 - сварка свища - 2 цт ; 3) кв 69 -
развоздушивание систёмы ГВС ; 4) Кв 75/10З - замена стояка
ГВС - 49 м,п_: 5)) п.м. 45 192 00
|рочие раооты (кв 4Е - пеоемотка контпогайки на отоппении\ 764.00

yqvvlq па |руwllрчвUлол \1,1 кЕ lUo - JdMeHd
трубопровода водоотведения - 1 м.п. ;2) кв 59 - установка
заглчшёк _ 2 ш) 1 зq4 on

итоrо по "внчiрйдомовые сети : 47 43з.00

исполнитель

3аказчик
(долхность, Ф.И,О

iиD и3. zl


