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Акт Ng
приемкИ оказанных услуг и (или) ЁЫБЪл-f,GЕЕ'Ых работ по содержанию

и текуцему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме
г. чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу

" 30 " сентября 2019 г

дома) .?4,/"J€/zбхименуемые в дальнейшем "3аказчик'', в лице z-z-/
Ф,И,О, уполномочвнного пом€щония в многоквартирном доме

а а председателя Совета мноrоквартирноrо дома)
являющегося собственником квартиры Na l 2 , находящейся в данном многоквартирном доме, действуюlлего на основавии

(ука3ывается решенио общеrо собрания собственникоЪ помещенийыногоквартирном доме л"й дБФйБi,f,ZБ]6iб
с одной стороны, и обч]ество с ограниченной ответственностью ''теплотекс''

(указывается лицо, о

именуемая в дальнейшем ''Исполнитель'', в лице Дирекгор, Растророва Тать.япq Геннадьевна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должнш4

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливаюций документ)

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

домом (указать нужное)

(далее -'flоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,расположенном по адресу: г, Чайковский, чл. Ленина, д. 79

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

услуrи), в
рублях

крепление дверей 11входная дверЪ)l trг )0 68 00
16 з4 7о1;мена стёкол в деревянных перёгrлЁтах 1 049.45 144

оа Ез7.50 4о2
зб

ЕЦYIвцдомовые сети
2о ш 2,3о 64
2 ш 00

)очИе раооты (кв Зо - сбDос и заполнёние стоскя гRс\ 960.00
Прочие работы ('l) кв 6'| - закрытие стояков ХВС, ГВС ; 2) подвал
эобрали канализацию ; 3) кв 52 - очистка канализационной сети "

20 м,п, : 4) 3апчск системы отопления) 2 917 ооrемUн|Еые раооты на труоОпроводах (1) кв 65 - осмотр
/'tнженеDных сетеЙ : 2) кв 12 _ очистка канапиааl lибчнлй .Ап, - ,п 2 з45 00

7 968.0о

2, Всего за период с 1 июля 2019 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
пятьсот

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в ус качеством
4, Претензий по выполнению условий Договора С
Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюU.lих одному для ка>щдой из Сторон

исполнитель

Заказчик


