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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилищнФком мунalльного хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.201 5

N9761/пр

приемки оказанных услr,,iЖ,)f *rU*UO*x работ по содержанию
и текущему ремонry обцего имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу
r. чайковский, чл. декабристов, д. 13

" 30 " июня 20'19 г

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

адрес нахохдения многокварilрноrо

(указывается Ф,И,О, уполномоченного
председателя

помещения в многокварmрном домg
дома)

являющегося собственником квартиры N" /3 ,находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

(УКаЗЫВаеТСя Решение общеrо собрания собственников помецений в многоквартирном доме либо доверенноfrь, дата, номер)

с одной стороны, и Обцес,тво с ограниченной ответственностью ''Теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содерханию и ремонry общеIо имущества в многоквартирном доЙе)

именуемая в дальнейшем "исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указыва€тся Ф,И,О, уполномоченноrо лица, должноff ь)

действующеrо на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследуюцем;
1. Исполнителем предъяsлены к приемке следующие оказанные на основании доrовора vправления многоквартирным

(указать нужно€)
домом

(далее - "[оговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текушему ремонту обцего имущества в многокварирном доме
расположенном по адресу: г, Чайковский, чл, Декабристов. д. 13

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

9lvnмgLlb,

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констрчкrивные элементы
JKDacKa стен Бл {aDKa _ налписи} tr.lb м2 Е6,1 31 00
Эняlие пружин шт 112 оо 1 ) {|()

Итого по "констDчктивные элементы": 14з,00
внчтоидомовые сети

3амена ламп накаливания tлт, 31-00 9з 00
3амена ламп накаливания 2 шт 21 оо 42,о0
Jчистка канализационной сети kв 42. м-н Смак) 4о п.м. 98.1 3 3 925 00
lрокла.qка(разоорка, труоопроводов (м-н Uмак - замена

гDубопDовода хВС _ 1 м.п_) 1 640,00
Итого по "Внчтоидомовые сёти": 5 700.00

2. Всего за период с 1 апDеля 2019 г. по 30 июня 2019 г выполнено на общую сумму
5 843.00

3, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с над

4, Гlретензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящик Аrг составлен в 2-х экземплярах, имеюlцих одинаковую юридическую силу,

подписи сторон

исполнитель

3аказчик
(должность, Ф,И,О,, подпись)


