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Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вЪ'iБЪ_лненн-Бiх работ по содержанию

и текуцему ремонry общеrо имуцества в многоквартирном доме

г, Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, ул. Уральских Танкистов, д. 2

" 30 " июня 2019 г

адрвс нахоr(дения

именуемые в дальнеЙшем "3аказчик", в лице
(указывается Ф уполномочонноrо помещения в многоквартирном доме

,., . 11 пре,qседателя Совета многокsартирноtо дома)

являюu]егося собственником квартиры Ne J L/ 
, находящейся в данном мноrоквартирном доме, действуюlлего на основании

с одной стороны, и ОбцесJво с ограниченной ответственностью ''теплотекс''
(указывается лицО, оказывающее работы (уmуги) по содерханию и ремонту обЦемуцФтва в мноrcквартир

'ZZp-

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояU]ий Акг о нижеследуюшем:
1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текуц{ему ремонту общего имуцества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Уральских Танкистов, д. 2

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

Окраска стен ВД 2 м2 87 0о 174 оо
итого по "констпчпивные эпёмёнть 174.оо

внчтридомовые сети
3амена ламп накаливания l llT 31.50 63.00

ГВС; 2) кв 45 - очистка канализационной сети - 20 м.п, ; 3) кв 29 -
замена стояка водоотведения - 2,2 м.п. ; 4) кв ,1 3 _ замена стояка
водоотвеления_22мп\ 5 425 00

I yrvv| |рчочflqл \ .,, Nо r9, 9 - vry|v l лq

канализационной сети _ 40 м.п ; 2) Под. - замена эапорной
армаryры на стояках отопления - 3 цJт, замена трубопровода - 1

м.п.) 7 902,00
итого по "Внчтоидомовые сети": 13 з90.00

2, Всего за период с 1 апоеля 2019 г по 30 июня 2019 г выполнено работ (оказано общую сумму
1

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

Настоящик Дкг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

подпИсИ СТоРоН:

исполнитель

Заказчик

(указыва€тся решение общего собрания собственников помещений в мноrоквартирно" домJлйЪо дшренность, дата, номер)

/ (должность, Ф И,О,, подпись)

./Vzz.a//" /qо/.а"р
(должность, Ф.и подпись)


