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Акт Ng
приемки оказанных услуг и (или) вТifrб]iffiiх работ по содёржанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский ул, бульвар Текстильцlиков, д. 15

" 30 '' сентября 2019 г

адрес нахоцдения

именуемые в дальнейч:ем "3аказчик", в лице
уполномоченного помещания в доме либо

являюtцегося собственником квартиры 
"n 

4!^ ,находяцейся "^"::Т;":;;ffi]ilffiJ"":^;:Н:-"..о на основании

(УКаЗывается решение обцего фбрания собfrвенников помещений в многоквартирном доме либо доверенноffь, дата, номер)

с одной стороны, и Обtцество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказыsающее рабОты (услуги) по содержанию и ремонry общего имущеФва в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейUJем "Исполнитёль", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И,О. уполномоченноtо лица, долхнобь)

дёйствующего на основании Устава

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояч]ий Акг о нижеследующем:
1. ИСПОЛНИТеЛеМ пРедъявлены к приемке следуюu]ие оказанные на основании договора управления многоквартирным

(указать нуl$ое)
домом

(далее - "!оговор") услуги и (или) выполненные работы по содер)€нию и текущему ремонry общего имуцестsа в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. бульвар Текстильц-lиков, д. 15

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ноЙ работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

КонстDчкrивные элементь!
рочистка вентиляционных каналов (кв N9 20') 9 чёл./час 411 89 з 707 00

"емонт козырьков над лоджиями (кв. N9 20,З3,34 _ 0алконы
'высотники)) 9 м2 1 097.67 9 879.00

итого по "консточктивные элементьг': 1з 586.0о
внчтоидомовые сети

3амена выключателей (тех.подвал) 1 шт. 143 00 14з 00
5амена ламп накаливания 6 tlг з)1 1 !}з по
амена осветительного обоочдования (1 п-1 эт:) 1 tlJT. 291.0о 291.о0

3амена предохранителей (МоП) (2п-входная гочппа:) ,l tп з7 оо з7 оо
U lопчоU-l lрЕдуl lрсли l ЕrlопDlс рdug l Dl tyl l l l - Uнн l ие и ycl анОtsка

)леватора, замена манометра - З t!л, опрессовка ИТП, промывка
:ис5ёмьl dтбппенйq чяaтйU!Ао ппиh^лиа l/тп\ 17 5з8 00
lрочие раооты (1) кв 2о - промывка радиатора;2) кв ,l - очистка
}асоDа_2омп) 3 218.00
-емонтные раооты на труоопроводах (и l l l - установка Фильтра ,

)ваDкафланца-1 шт) 7 415 оо
Po9v|9| пg |р),UUllрчоUлdл \ l,, кб а _ 9пхlиg и

/становка полотенцесушителя - 1 цг ; 2\ кв 22 - развоздушивани(
]истемы отопления : 3) кв 23 - подтягивание гайки на 1 668.00

Итого по "Внчтоидомовыё сети": з0 50з.Oо

2, Всего за период с 1 июля 20'l9 г работ (оказано услуг) на общую сумму

44 089

3, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в

4, Претёнзий по выполнению условий Договора Стороны друг к

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих

исполнитель

Заказчик

Татьяна Г

Ф.И.О., подпись)

для кащцой из Сторон


