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приемки оказанных услуг и1II}'iвТiТаПЯЫТЫх работ по содержанию
и текущему ремонry обцего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
(указывается уполномоченного

" 30 " июня 2019 г

помещения в доме либо

являюlлегося собственником квартиры *" //hТ,аходяlлейся 
"^"::Т;lТ;ffiffi;J"":^;:r:;:-".о на основании

(указывается решение обц€rо собрания собстsенников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и обц]ес.гво с ограниченной ответственностью "теплотекс''
(указывается лицо, оказывающее рабОъl (услуrи) по содержанию и ремонту общеIо имущества в мноrоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоуfrаsавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояtлий Акг о нижеследующем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следуюцие оказанные на основании договора Управления мноrоквартирным

домом (указать нужное)

(далее - "!оговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту обцего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, ул. бульвар Текстильtциков. д. 15

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
нои раооты
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

кQ!сgтрукIивные элементы
коаска металлоконстпчкl lий 1стойrи ппл кпэнlпккяrrи RГ\ 3,8 м2 2о4.21 776 00

)ткоытие подвальных окон 0.3 qел /час 280,00 84,00
lПР вентиляции 96 чел./час 417 об 40 0з8 оо
]емоцт кровли 21о м) 541 от 1 13 625,00

итого по "консточктивные элементы": 1 54 523.00
ВнчтDидомовые сети

, бr,у и электроц]итков на этажах (25.04.19) tlJT 3 647-00 3 647 00
Итого по "Внчтоиломовые сети": 3 647,00

2. Всего за период с 1 2о19 r по 30 июня 2019 г. услуг) на обцую сумму

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

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

Настояцик Акт составлен в 2-х экземплярах, имеюlцих одинаковую юридическую

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик

(долхноfrь, Ф

(должность.


