
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

юлищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.10.2015

N9761 /пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вЪ]frбfrЕёfrЕЫх работ по содержанию

и текуцему ремонry общего имуч{ества в многоквартирном доме

г. чайковский

собственники помеч]ений в многоквартирном доме, расположевном по адресу:

г, Чайковский, чл. Проспекr Победы. д. .16 
_

(указыва97ся адрqс нахоцдЕ|ния многоквартирного дq,Ф) q

30 " июня 2019 г

именуемые в дальнеЙшем "3аказчик", в лице
уполномоченного помещения в многоквартирном доме

являющеrося собственником квартиры N9 3
председателя Совета мноrоквартирного дома)

находяlлёйся в данном многоквартирном доме, действуюu]его на основании

(указывается решение обц€го собрания собffвенников помецений в мноrоквартирной доме rrиОо дreренность, дата, номер)

с одной стороны, и Обч]еств9 с ограниченной ответстве.лноqтью ''Теплотекс',
(yка3ываeтcялицo'oказывaющeepабoты(ycлyrи)пoсoдepжаниюи@'piйpнoмдoмet

именуемая в дальнейшем "исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И,О, уполномоченноrо лица, должноffь)

деЙствующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настоящий Акт о нижеследуюц]ем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следуюlлие оказанные на основании договора управления многоквартирным

(указать нужноs)
домом

(далее _ "flоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковсций, ул. Проспеrг Победы, д. ,lб

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

КQЕGIруIq,и вн itC элементы
емонтдвеоей ((4п.- коепление rбDиз няltlрп )\ 018 м2 1 527 -7а 275 оо
'емонт кровли ((кв.15)) 7.8 м2 582 56 4 544.00
Ремонг стен ((удал.рекламы нарк. со стен доЙа)) 009 м2 1 555.56 140 о0
;нятие пр\Dкин 4 шт 11) оо 448.00

итого по "консточктивные элементы": 5 407.00
внчтридомовые сети

Крепление светильников (4п-2эт;) ll|T 208,00 208 00
| |, lq, lчgч,t lуЕёrl |уgлу| | сr lопDlЕ PaUU l Dl \yl l l l - Uня l Иё и yU I dHUtsKa
элеватора, опрессовка ИТП, замена манометров - 3 tцг,
частичная покпrскаИтп пппмыRkя.и.fАirLl лтлппбц|r6\ 19 975 оо
l lрокладка(разоорка) труоопроводов (кв 25l2Е - замена стояка
ГВС - 3 м.п.) 4 2з4 оо
l |рUчие раооты [ l, z под. _ осмотр инженерных сетеи - 1 ч/час ; 2)
1 пол _ очистка кянrпиtаl lипцчлй лАти _ 

'n 
rr п \ 2 345,00

-емонтные раооты на труоопроводах (кв 53 - развоздушивание
"lолотенuесчшителя') шт. 382 00 з82 оо

Итого по "Внчтридомовые iЪ:и1 2т 144.оо

2. Всего за период с 1 апреля 2019 г, по 30 июня 2019 г. выполнено ) на общую сумму

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

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

Настоящик Дкг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинакову}о юридическую си

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик hM
(должность, Ф,И,О,, подлись)


