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Акт Ng
приемки оказанных усhуг и (или) вЪ'ifrЪТffiБiх работ по содерх(анию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский. Vл. Декабоистов. д- 13

" 30 " сентября 20'19 г

(указываsтся решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенноФь, дата, номер)

с одной стороны, и обtцество с ограниченной ответственностью "теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содерханию и ремонry обLцsго имущества в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И.О. уполномочбнноrо лица, долхноfrь)

действуюцего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследующем
'1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

(указать нухное)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содерlсlнию и текущему ремонry общего имущества в мноrокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Декабристов, д. 13

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

услуги), в
рублях

констьчпивные элёмёнты
JeMOHT ВХОДНОИ ГDЧППЫ шт 485.00 485.00

485_о0
внчгDидомовые сети

амёна автоматических выключателей (пЛоп) (4зкв:) 1 um 7?4 оо 774 оо
амена ламп накаливания 9 tUT. з2.22 290.00
амена ламп накаливания 2 ш з2 50 65 00
амёнэ олпу элеппоэнёпгии 1 lr 255 оп 255 no
амена поедохDанителей (МоП) 3 ш. з8 зз 1 15.00
эмёна тоансфопматопов тока (врv'| з |г ,l зlз зз з о4о оо
амена энеогосбеоегаюшёго обоDчдования 2 шт 662.о0 1з24.оо
cMoTD инженеоных са-тей (кв 48\ о5 чап /ч2с з82 оо 191 оо
чистка канализационной сети (м_н Славянка) 35 п-м- 98.1 4 3 435.00

15а51 оо
ll lP tsРУ и электоошитков на этажах (09.о7.1 9 (плавкая вставка шт, 5 346.00 5 346.00

Прокладка(разборка) трубопроводов (,1) кв 48/36 - замена стояка
ХВС - 5 м,п. i 2) ИТп - cBaDKa свица -'1 шт) 6 673.00

з7 в59.0о

2, Всего за период с выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

38

3. Работы (услуги) выполнеьlы (оказаны) полностью, в качеством

4. Претензий по выполнению условий Договора С

Настоящик Аrг составлен в 2-х экземплярах, по одному для кащцой из Сторон

исполнитель

3аказчик

татьяна

иолжность,

(


