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Акт Ng
приемки оказанных услуг и (или) в-БafrбпЕЕЕяБiх работ по содержанию

и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

г, Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
r, Чайковский, чл. Вокзальная, д. 2З

" 30 " сентября 2019 г.

домом

(далее -'договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имуlлества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, чл, Вокзальная, д, 23

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице /Zre/Z ёZzl r'//.
Ф.И-О. уполнOмоченного помецения в многоквартирном дом0

а ,2 председателя Совета мноrоквартирного дома)
являюц{егося собственником квартиры N' dЬ , находяшейся в данноМ многоквартирном доме, действуюlлего на основании

(yказЬlваoтсяpeшeниeoбцeгocoбpаниясoбfrвeнникoвпoмeцeнИйвмнoroкваpтиpнo

с одной стороны, и Общеqтво с ограниченной ответстве.].tностью ''Теплотекс''
(yказываeтсялицo,oказЬlвающeepабoты(yслyги)пocoдepжаниюиpe

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Дирекrор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должносъ)

действующего на основании Устава

с АругоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояций Акг о нижеследуюц{ем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следУюч{ие оказанные на оснЬвании договора управления многокваDтионым

(указаъ нужное)

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

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора
Настоящик Акт составлен в 2-х экземплярах,

исполнитель

3аказчик

восемь

Наименование вида работ (услуг)

ПериодичноGть /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуги)

Стоимость /

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

элеватора, замёна манометра - б шт, опрессовка ИТП,
системы отопления, частичная покраска ИТП, замена

задвижки на кран шаровый - 4 цл, замена эапорной армаryры - 3

на полотенцесуцителе ; 2) перемотка контроrайки на
; 3) 2 ИТП - замена задвижки на кран шаровы й - 2 шт,

запорной армаryры _ ,l шт, замена трубопровода

работы (1 ) кв 76 - замена стояка водоотведения - 2 м,п,,
замена запорной армаryры -2шт:2) кв 116 - замена подводки к

радиатору - 1,5 м.п. ; 3) кв 30,79 - развоздуtIJивание системы

Ремонтные работы на трубопроводах (1 ) кв 62 - эамена запорной
армаryры - 1 !л ; 2) по кв 93 _ открытие стояка ГВС ; 3) KB .l 14 -

(должноfrь, Ф.И.О.,

, по одному для кащцой из Сторон.


