
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

шлищно-коммунального хозяйства
РоссиЙской Федерации от 26.10.201 5

N9761/пр

Акт N9
приёмки оказанных услуг и (или) вТifrбТffifrfrЫх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помешений в мноrоквартирном доме, расположенном по адресу:

адрес нахох(дения

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
(указывается уполномоч9нноrо

" 31 " марта _Д19_г

помац€ния в мноrоквартирном доме либо

являюlлегося собствёнником квартиры N" В Г ,находящейся 
" ^jlT;lТ::ffiil::fi]J:::":Ж:;:-".o 

на основании

(указываотся решение общего фбраНия собсвенников Помещений в мноtоквартирном доме либо доверенноffь, дата, номер)

с одной стороны, и Обlлество с ограниченной ответственностью ''Теплотекс''
(указывается лицо, оказываюцёе работы (услуrи) по содерханию и ремонry обцего имуцеffва в ЙiЙоreартирlюм домФ

именуемая в дальнейшем "исполнитель", в лице Дирекrор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И.О, уполномоченного лица, долхность)

действующего на оснilвании Устава

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

домом 
(указать нужное)

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

2. Всего за период с 1 янваOя 2019 г, по 31 марта 2019 г. на общую сумму

восемь тысяч

З. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью| в установленные сроки, с

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

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
подписи

исполнитель

3аказчик

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатёль

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цёна
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

Прокладка(разборка) трубопроводов (3 под. - замена

Прочие работы (1) кв 13/9 - закрытие стояков ХВС, ГВС - ,t ч/час ;

2) кв 40 - прочистка фанового стояка - 1 q/час, замена запорной

Прочие работы (1) кв 40 - прочистка фанового стояка'l ч/час;2)
кв 5З - прочистка фанового стояка - 1 ч/час ; 3) кв 40 - перемотка

канализационной сети -60 м.п. ; 2) кв б - подтяrивание вентиля - 1

22 - пеDемотка контоогайки -

14


