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М76''/пр

приемки оказанных услr. iýI}ir*x работ по содерх(анию
и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

r. чайковский

Собственники помеlцений в многоквартирном доме, расположенном по адресу

г. Чайковский, ул. Приморский бчльваD. д. 25

" 30 ' июня 2019 г

адрес нахождения

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
И.О, уполномоченного помещения в мноtоквартиряом доме

являющегося собственником квартиры N" ._ij ,находящейся "^":'""j;":;;-Ж;Ж:]J:;:;:::;'"-"." на основании

(указывается рещение обцеrо фбрания собственников помецений в лrногоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Обч.lество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(ука3ывается лицо, оказывающее рабоъ (уmуги) по сDдержанию и ремонту общеrо имущества в мноrоквартирном доме)

именуемая вдальнейшем "Исполнит9ль", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И О уполномоченного лица, должность)

действуюtлего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настоячций Акг о нижеследующем:
1. ИСполнителем предъявлены к приемке следуюшие оказанные на основании доrовора чправления многоквартирным

домом 
(указать нухное)

(далее - "Договор") услyги и (или) выполненные работы по содержанию и текуц{ему ремонry общего имущества в многокварирном доме
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл, Приморский бчльвар, д.25

(указанной

услуги), в
рублях

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

1 1 0 641 .00 (Сто десять тысяч шестьсот сооок один очбль 00 копёек)

а

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
l1оказатель

выполненной
рабо,rы (оказанной

услуги)

l сметная
I

|с,rоимость
- i вБlполhен-
tsд. изм. l _

ной работы
(указанной

услуги} за

Планово-предупредительные работы (ИТП - снятие и установка
элеватора , опрессовка ИТП, промывка системы отопления,
замена манометров - 3 щг, замена запорной арматуры - 3 шт,

Прокладка(разборка) трубопроводов (1) кв 33 - очистка
сети - 5 м.п. ; 2) ИТП - Установка сбросника для

- 7 м,п., чстановка коана шаоового _ 1

Прочие работы (1) кв 33 - замазывание герметиком стыкового
- 1 шr; 2) кв 33 - очистка канализационной сети ; 3)

Ремонтные работы на трубопроводах (1) Чердак - замена резьбы
, трубспровода ХВС - 0,2 Nl.п , ;аяорной арматуры - 1 ц}т;

3. Работы (услуrи) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

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

Настоящик Акт состаtsлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по о,qному для кащцой из Сторон
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