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Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вЪ'iiЪТijffiЫх работ по содержанию

и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
(указыва€тся Ф,И,О, уполномоченного

" 30 " сентября 2019 г

помещвния в многоквартирном домg

являюlлеrося собственником квартиры N, JЪ: находяцейся 
" ^":lT;11':::"ffi;:JJ::":;:::;:-"," 

на основании

(указываотся решение обцеrо собрания собФвенников помеl4ений в мноrоквартирной дБмБ лйй дББййББii мерi

с одной стороны, и Общес.тво с ограниченной ответствеiностью ''Теплотекс''
(yказываeтсялицo'oказЬlвающeepабoты(ycлyги)пoсoдepxаниюиpeмoнryo0щ@

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице Дирекгор, Растворова ТаТьяна Геннадьевна
(указывается Ф.И,О, уполномоченного лица, должноffь)

действующего на основании Устава

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании доrовора чправления многоквартирным

домом (указать нухное)

(Аалее - "ДоговОр") услугИ и (или) выполненные работЫ по содержаниЮ и текущему реМонry общегО имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайк9вский, ул. Декабристов, д, 32

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

9l9им9сlь,
Gметная

стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

ВнуrDидомовь!q!с]ц
3амена ламп накаливания 8 ш з2 оо 25Fi оп
3амена ламп накаливания шт. з2.2о 161 -00
3амена осветительноrо обоDчдования (4п-входная гочппа: 3п- шт 275 5о 551 оп
оамена энергосоерегаюu]еrо ооорудования (4п-входная группа;
5п-входная гDчппа: 3п-5эт:'l з IIJT, 662.00 1 986 00
3амена энергосбеDегающего обоDчдования (4п_4эт: 5п_4эт.\ 2 tlJT 662 оо 1 з2д оо

элеватора , опрессовка ИТП, замена манометра - 3 члr, промывка
системы отопления, изоляция энергофлексом - б м,п., изоляция
рулонным стеклопластиком - б м.п, ; частичная покраска
тDчбопооволов) 2з 2зв оо
Прокладка(разборка) трубопроводов (ИТП - замена задвижки на
кран шаDовый - 2 шт :2\ кв 34 _ оазвозлчшивание отоппенияl ,156.00
lрочие раооты (э под, _ соорали канализацию в подвале) 191 00

f евизия осветительного обоочдования (2п_вхолная гпчппа,l 2 шт 261 5о 5rз on
-емонтные раооты на труоопроводах (2 под. - замена ссоорки на
:тояке ХВС) шт 657 00

Итого по "Внчтоиломовые сети": 4о оаз оо

2, Всего за период с 1 июля 20,1g г. по 30 сентябDя 2019 г, выполнено работ (оказано услуг) на обшую сумму

3. Работы (услуги) выполнены (окаэаны) полностью, в качеством.

4. Претензий по выполнению условий Доrовора Стороны

Настояtлик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюцих

исполнитель

3аказчик
, подпись)

для кil(дой из Сторон


