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N976,1/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) в-БifiбfrЕЕfrfrЕlх работ по содержанию

и текущёму ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу

г. Чайковский, ул. бульвар Текстильщиков, д. 13

" 30 ' июня 2019 г

(указывщJся_ много кв арти рцQLо дома)

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
уполномоченного помещения в мноrоквартирном доме

председателя Совета мноrоквартирного дома)

являюцегося собственником квартиры N9 "( находяч]ейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

(указывается рещение общего собрания собственников помещений в многоквартирвом доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и обш]ество с оrраниченной ответственностью "Теплотекс"
(УКаЗывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонry обцего имуцества в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

дёйствующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

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

(указать нужное)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текуцему ремонту общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ущ бульвар ТекстильU.tиков, д. 13

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
)мена почтовых ящиков (1 и бпод.) секuия 3 176 88 2541500
]нятие почжин ь lT 1.83 671,00

итого по "констDчкrивные элементы" 26 086.00
внутридомовые сети

JaMeнa ламп накаливания 2 шт. 31.50 бз.00
JaMeHa ламп накаливания 7 llп
JaMeHa ламп накаливания 11 шт, 31.00 34,1.00
JaMeHa стояков водоотведения в кваотиое (кв 49) 1,3 пм 95з о8 1 2з9 00

.{истка канализаuионной сети 20 п.м, 9Е.1 5 1 963.00
ll lP tsру и электоошитков на этажах (28.05.2о19) 1 шт 6 2з1 00 6 2з1 00
lрочие раооты (KB;l5lzu _ открьпие и закрытие стояков
олоснабжения't 764,00

итого ]о "внчтDиломовые сети": 10 601 .00

2. Всего за период с 1 апреля 2019 г по 30 июня 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

36 687,00

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в качеством

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг

Настояцик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюцих для ка}qдой из Сторон

исполнитель

3аказчик

Татьяна Г

(указывается Ф,И.О. уполномочбhноIо лица, долхноffь)

l Боf.о d // а
(должность, подпись)


