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Акт Ns
приемки оказанных услуr и (или) ffiбiЕЕfrЕБх работ по содержанию

и текушему ремонry общего имуцества в многоквартирном доме

г. Чайковский

GобственникИ помещениЙ в многоквартиРном доме, расположенном по адресу

" 30 ' июня 2019 r

именуемые в дальнейшем "3аказчик'', в лице
(указывается Ф помещения в доме либо

t/ председат€ля Сов€та многоквартирного дома)
являюlлегося собственником квартиры t,le / , находяшейся в данном многоквартирном доме, действуюu]его на основании

с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью ''теплоrекс''
(у*а""iЪ

именуемая в дальнейшем "исполнитель'', в лице Директор, Растqорова Татчяпlгеннадьевна
(указывается Ф.И,О. уполномоченного лица, долхноfiь)

действуюu.lеrо наосновании Устава

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следуюц]ие оказанные на основании договора vправления многоквартирным

(указать нужное)
домом

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текуцему ремонту общеrо имущества в многокварирном доме
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Карла Маркса, д. 2О

(указывается решение общего собрания собfrвенников помеlцений в многоквартирном доме лЙбо дшревноmь, дата, номер)

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной

услуги) за

L|eHa

выполненной
работы

(указанной

услуrи), в
рублях

КОНСТОЧПИЕ ные элементы
1 ш 258.00 258 00

reMoHT кровли 0,96 м2 бзз зз 608.00
итогЪ п оlкБiБiБiliйБББ эле мffi 866.00

элеватора, опрессовка Итгl, промывка системы отопления,
замена манометров - 3 чJг, замена запорной армаryры - 1 tцг,
частичная покоаска Итп) 20 096 00
t tyv r]!v уччч | 9| \ l / l ,9 |,чя, - чUlиU l р иdлgпсрЕыл Ue lеи - Z
2) Парикмахерская - подтягивание американки ; 3) 3 под. -
3амена трубопровода водоотведения _ 2 м.п.) 2 931 оо)евизия освqтительноrо оборудования (тех.подвал) шт. 129 оо 129.00

I PrW| |учоUлал ( l,/ кЕ о - JdMeHd U9UРкИ На
)адиаторе, заменс стояка отопления - 0,5 м.п. ;2) Цоколь -
}амена запооной аомаWоы _ 1 llпl 3 621 00

Итого lо "ВнwпиппмлпLlа .атиr'. 2в 777 ,оо

2. Всего за период с 1 апреля 2o,19 г. по 30 июня 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
27 643,00 (Двадцать семь тысяч шестьсот сорок три рчбля о0 копеек)

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

Настояцик Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юриАическую силу, по кахqой из Сторон

подписи сторон

исполнитель

3аказчик

W*Ф
(должность, Ф


