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М761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуr и (или) вТiiбЕбffiБх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

" з0' июня 20'19 гг. чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу

г Чайковский. чл- бчльвао Текстильшиков. д. 17l"|

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
(указывается Ф.И.О собственника помец{ения в многоквартирном доме либо

являющегося собственником квартиры *" 9 Ё ,находящейся 
" ^"]'""j']"flilЖ]ffi;JJ]T";:::;:-".o 

на основании

(указываётся решение общего собрания собственников помещений в мноrоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одноЙ стороны, и Обц{ество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(уiаiiБается лицо, оказывающее работы (уФуги) по содерханию и ремонry обцего имуцества в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И,О, уполномоченного лица, должноfrь)

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий докумвнт)

сдругой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоячlиЙ Акт 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 текущему ремонту общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. бVльвар Текстильщи

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в

рублях

Констрчкти вн ые эде!4е!Iц
)емонт лвёпных полотен со снятием 1 llп 42з 00 423.00

мена замка (2под. тех. этаж) 1 шт, 424,о0 4?4 оо
Эмена оконных ппибопов /2 и зпол Dччки} а lllT 16з бз 1 з09,00

итого по "констDчктивные элементы": 2 156-00
внчтDидомовые сети

замена ламп накаливания 6 шт, :t,l :]з 188 о0
замёнэ ламп нэкаливания 2 шт 31.50 63,00
3амева ламп накаливания 10 шт зо 9о 309 00
замена осветительного обоочдования (2п-3эт: зп-lэт:} 2 шт. 301.00 бо2 о0

3амена поедохоанителей (Моп) (зп:) 2 tцт з8 5о 7.00
з2мён, ппелохDанителёй (Моп) (1п-'1эт:') шт 37.00 з7 о0

Замена энеDrосбеоегающего обоDудования (2п-3эт; 1п-4эт; 3п- 3 lT 662 00 1 986.00
lрочие раооты (1) кв /, э4 - осмотр инженерных сетеи ; z) кв /

lамtrна з2попной апмаWпы _ 1 шт)
,l 394,00

]емонтные раОоты на труOопроводах (1) кв 44 - закрытие стояка
квс : 2) кв 44 - замена запооной аоматчоы - 1 ruT) 1 з94 00

Итого по "внчтоидомовые сети": 6 050,00

2. всего за пеоиод с 1 апоеля 2019 г, по 30 июня 2019 выполнено работ (оказано услуг) на обцую сумму

8

3. Работы (услуги) выполнены (окаэаны) полностью качеством

4. Претензий по выполнению условий !оговора

Настоящик Акr составлен в 2-х экземплярах, по одному для ка)i(qой из Сторон.

исполнитель

заказчик

татьяна

(должность, Ф,И . подпись)


