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Акт Nc
приемки оказанных услуг и (или) вТ'iiолн-ёТf,Бiх работ по содерх(анию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу
г. Чайковский, Vл. Приморский бульвар, д. 27

30 " июня 2019 г

именуемые в дальнейшем ''3аказчик", в лице
(указывается уполномоченного помецения а многоквартирном доме

являющегося собственником квартиры Nn / ,находящейся , 
^"":Т;:#ff;#ffi;l":;:;'"r"rо 

на основании

собtrвенников ломещений в мноrоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Обч]есJво с ограниченной ответствеFностью ''Теплотекс''
(yкaзыва6тсялицo,oказЬlваюLцeepабoтЬl(ycлyги)пoсoдepжаниЪ

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 настояlций Дкг о нижеследуюц]ем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нужное)
домом

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, ул. Приморский бульвар, д. 27

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

услуrи), в
рублях

К9!8тву!qцвные элементы
0 0зб м2 222222 8о оо

эткрытие подвальных окон 0.1 5 чёл /час 273,33 41,00
|9дцонт цоколя 99з м2 659 2о 65 45о оо

итого по |'конструктивные элементы": 65 580.00
вн\rrридомовые сети

3амена ламп накаливания 9 шл :t,l оо 279,00
l lланово_предупредительные работы (ИТП - снятие и установка
элеватора, опрессовка ИТП, промывка системы отопления,
замена манометров - 3 tuT, замена запорной армаryры - 3 шт,
замена задвижки на кран шаDовый - 1 ttг. частичная покоаска 21 766 оо
Прокладка(разборка) трубопроводов (1) кв 7 - закрытие стояка
ХВС, ГВС ; 2) Подвал _ замена трубопровода отопления - О,6 м.п,
: 3) кв 7 - замена оалиатопа отоппенис\ 7 954 0о
Трочие работы (Установка xoмvтa) ш 191 оо ,l9,1 .00>евиэия выключателей 1 шт 1.00 71 оо
Установка рассеивателей (плафонов) (тех.подвал) а шт 41 оо 123,00

итоrо по l|внчтридомовые сети" з0 384,00

2. Всеrо за период с 1 апреля 20'l9 г. по 30 июня 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
95 964,00 (Девяносто пять тысяч девятьсот шестьдесят четыре рYqля ОО копеек)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установrтенные сроки, с надлежащим качеством

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

Настояцик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюlлих одинаковую юридическую силу, по из Сторон.

подписи сторон

исполнитель

3аказчик
(должность, Ф,И.О


