
УТВЕРХ(ДЕНО
приказом Министерства строительства и

юлищно_коммунальноrо хозяйства
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N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) бБfrбТЕБfrfrЫх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имуц{ества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помеlлений в мноrоквартирном доме, расположенном по a,qpecy:

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
Ф.И.О. уполномоченного

30 2019 г

помещения в многоквартирном доме либо

9 J председателя СовЪта многоквартирного дома)

являю[цегося собственником квартиры Ns?-+_, находящейся в данноМ многоквартирном доме, действуюч]его на основании

(ука3ывается решение общего собрания собственвиков помецений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одноЙ стороны, и Общеqтво с ограниченной ответственностью ''Теплотекс''
(ука3ывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущеётвшmарiЙрiом дш1

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

,qействуюшего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настояLлий Акт о нижеследующем:
'l. Исполнителем предъявлены к приемке следуюцие оказанные на основаниИ договора чпоавления многокваDтионым

(указать нужное)
домом

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имуцества в многокварирном доме
расположенном по адресу: г. Чайкоgский, ул. Мира, д,2l2

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги} за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в

рублях

консточ!<тивные элементы
\репление прочшин (ца чердачный люк) шт l 257 on 257.00

итоrо по "консточктивные элемёнты": 257,00

5амена ламп накаливания шт 20 оо 20,00
loвeoka чзла ччета тепловой энеог шт 16 112,4о 16 112 4о
lРОЧИе РаОоты (Uоцзацита - l lодтягивание амеоиканки) 382.00

\ |/ ло , l - rапрD||у|Е Ulvякd

ГВС ; 2) Кв 1 1 - установка хомуга на стояке ГВС ; 3) кв 1 1/7 -
замена стояка ГВС - 3 м.п. ;4) ИТП - замена датчика давления - 1

шт) 7 680 00
итого по "Внчтоидомовые сети": 24194,40

2. Всего за пеоиод с 1 апоеля 2019 r по 30 июня 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на обцую сумму
24 451,40 (Двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят одиц рубль 40 копеек)

3. Работы (услуги) выполНены (ока3аны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют,

Настояшик Акг Составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для кащq,ой из Сторон

исполнитель
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