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приемки оказанных r""r, ill}ir"".r,*"*"rх работ по содержанию
и текущему ремонry общего имуцества в многоквартирном доме

г. чайковский

Собственники помещений в мноrоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, ул. декабDистов. д. 12

" 30 " июня 2019 г

именуемые в дальнейчlем "Заказчик", в лице
(указывается Ф,И_О, уполномоченноrо собственника помещения в многоквартирном доме

а ? предсеАателя совета мноtоквартирного дома)

являющеrося собственником квартиры Ns fo , находящейся в данноМ многоквартирном доме, действуюцего на основании

(указывается рвцение общеrо собрания собfrвsнников помецений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и ОбщесJво с ограниченной ответственностью ''Теплотекс''
(указывается лицо, оказываюцее рабОты (услуги) по содержанию и ремонту обцеrо имущеова JЙнош,вартирffом дф{Ф

именуемая в дальнейшем "исполнитель", в лице Дирекгор, Растворgва Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И,О, уполномоченного лица, должность)

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нужвое)
домом

(далее -'Договор") услуги и (или) выполненные работы по со.qержанию и TeKyU]eMy ремонту обцего имуцества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл.Декабристов, д. 12

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

констрчктивные элементы
Ремонт подъездов (1 под.) lltr 45 973.00 45 973.00

верление отвеDстий (коепление оuинкованного желез 1кпыl l 12'l 30 шт. 16 4з 49з оо
итого по "констрчкгивные элементы": 46 466.о0

внчтридомовые сети
амена ламп накаливэния lllT 31,50 бз,00
амена ламп накаливания шт, 20 00 2о оо
амена ОдПУ электроэнергии ttlт 255 on 255,оо
амена осваJитепьного обппчлпRанйq /4п-АYпл цао шт, 291,00 291 00

]qщена трансформаторов тока (ВРУ) шт ,l 2вв 67 3 866,00
амена энеDгосбеоегаюшего обоочдования (4п-вхолная гпчппа,\ шт, 662,00 662 00
репление светильников (2п-входная гоVппа:) шт 249 оо 24q оо

vlонтаж осветительного обоочдования (итп) J шт, 961,00 2 883 00
ll I}, Бну и электDошитков нэ этажrх l29 о5 2tl19l ш 6 492 о0 6 492 оо

l,yvrylE PovvIo| \ l,/ Z llчл. - lluлllUP кUrlUлча , Z,, кЕ оо - U9UрdJ
канализацию ; 3) кв 5З - подтянули американку на
полотен| lecvI l lитёпе't 1 909 00
Jемонтные оаботы на точбопооволах (1) кв 14 - пёпемотка з82 оо
)нятие и чстановка: запооной аоматчоы (кв з8) шт. 876,00 876 00

17 948,00

2, Всего за период с 1 апреля 2019 г. по 30 июня 2019 г. выполнено услуг) на обцую сумму
64 41

3, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с

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

Настояlцик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

подписи сторон

исполнитель

3аказчик

(должность. Ф.И,о

li?х&х+л'
ствбй2^ ъ\7

*-в
(должность, Ф , подпись)


