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Акт Np
приемки оказанных услуr и (или) вТifiбfrне-ПiЫх работ по содержанию

и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

г. чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу

" 30 " сентября 20,19 r

(указывается Ф помещения в мноrоквартирном доме

являющегося собственником квартиры N" 6 пDедседателя совета многокварпрного дома)

, находящейся в данном многоквартирном доме, действуюlлего на основании

(укаaывается решение общего собраНия фбfrвенников Помещений в мноrоКвартирном доме либо доверенносъ, дата, номер)

с одной стороны, и обч]ес,тво с ограниченной ответствеiностью ''Теплотекс''
(yказЬlваeтсялицo'oказьlваюцeepабoъl(yслyги)nocoAepжаниюиpeм

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

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследуюч.lем:
1, Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чпDавления многокваотионым

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Мира, д,4

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуrи) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

1 llп 00 30.00

'амена 
энеDгосоеDегаюшего обоочдования 1вхолняя гпчппа.) 1 llп о0 322.оо

]смотр инженерных сеl_ей (кв 57) 0.5 чеп /чяс 00 191 .о0

планово-предупредительные работы (итп - снятие и установка
элеватора, опрессовка Итгl, замена манометра - 3 цп, частичная
покраска ИТП, замена задвижки - 1 Lrл, замена трубопровода -
0.5 м,п., поомывка систёмы отоппрниq\ 21 озв оо
l lрокладка(разOорка) трубопроводов (1) кв 57 - замена стояка
отопления - 0,5 м.п. ; 2) ИТП - замена запорной армаryры - 1 шт,
сварка фланца - 2 [цr, замена трубопровода отопления - О,5 м.п.
3) кв 39 - оазвозлчlllиванир си.тёмкl лтпппацйо\ 5 703.00

Итого по "втутБйдойоБш-Ба;;Т z7 264,00

2. Всего за период с (оказано услуг) на общую сумму

З. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью1 в установленные

4, ПретензиЙ по выполнениЮ условий Договора Стороны друг к

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюlлих одинаковую

подписи

исполнитель

заказчик

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

(указать нужное)


