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АКТ Nc
приемки оказанных услуг и 1или1 вТБЪББiх работ по Gодерх(анию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, ул. бульвар Текстильtциков, д. 19

" 30 " сентября 2019 г.

(указывается адрес нaжоцдения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

являющегося собственником квартиры Nэ

помецения в многоквартирном доме либо
председателя Совета мноrоквартирного дома)

, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

помецений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Общестр.9.9.qlраниченной ответgгве]rностью'lТеплотекс'
(ука3ывается лицо, ока3ывающее работы 1успуги; по Йдержанию и peMoll имуцества в многоквартирнъilъffi-

именуемая в дальнеЙшем "Исполнитель", в лице ,Щирекrор, Расгворова Татьяна Геннадьевна

действующего на основании Устава

с другоЙ сгороны, соместнО именуемые "Стороны", составили настоящиЙ Ап о нижеследуюшем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на
основании

домом

(далее - "flоговор") усr,lуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущеgгва в многокварирном дс
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. бульвар Текстильшиков, д. .19

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной
услуrи)

Ед. изм.

Gтоимость /
сметная

стоимость
выполнен-

ной работы
(указанной
услуrи) за
единицч

Цена
выполненной

работы
(указенной
услуги), в

рублях

констрчlсти вные элементы
Ремонт кровли (кв. Ne 7,1) ,lз м2 343,54 4 466.00

итого по "конструlстивные элементы": 4 466,00
внутридомовые сети

|ланово_предупредительные работы (ИТП - снятие и установка
элеватора, опрессовка ИТП, замена манометра - 3 шгг,
lромывка системы отопления, частичная покраска ИТП) 18 337,00
"]ПР ВРУ и электроlлитков на этажах ('15.08.,19) 1 шт 10 543,00 10 543,00
lрочие работы (ИТП - сварка свища - 1 цлг) 743,00
Ремонтные работы на трубопроводах (,t) кв 69 - замена крана
маевского - 3 цгг ; 2) Под. - замена крыльевых задвижек на
отоплении - 8 цл ; 3) кв 70 - замена крана маевского - 2 rлг ;) 23 348,00

Итоrо по "Внуrоидомовые сети": 52 971,00

2. Всего за период с 1 июля 2019 г.

57 437,00 (Пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать семь рублей 00 копеек)

по 30 сентября 2019 г. выполнено работ (оказано услуг) на обtлую сумму

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

4. Претензий по выполнению услtовий Договора Стороны друг к друry не имеют.

Настояu.|ик Ап составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каяqцой из Сторон.



исполнитель

3аказчик


