
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилиlлно-ком мунального хозяйства
Российской Федерации от 26.1 О.2015

N976,1/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) ЁЕТfrбБffiЕiх работ по содержанию

и текущему ремонry общеrо имущества в мноrоквартирном доме

r. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. чайковский. ул. пDоспекr Победы. д.7

именуемые в дальнейшем "3аказчик'', в лице
(указывается Ф.И.О.

являющегося собственником квартиры "" У//,

30 ' июня 2019 г.

находящейся в данном многоквартирном доме, действуюlлего на основании

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содер)Gtнию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Проспекг Победы, д, 7

(указывается рещение общеrо собрания собственников помЬщеrrий в многоквартирном доме лйБjreрЪББif,Бfr]frif,]
с одной стороны, и обч]ество с ограниченной ответственностью ''Теплотекс''

(yказываeтcялицo,oказЬlвающeepабoты(yслyги)noсoдeЬ*

именуемая вдальнейшем "исполнитель", в лице Дирекгора, Растворовой Татьяны Геннадьевны
(указывается Ф,И,О, уполномоченноlо лица, должность)

действующего на основании Устава
(указывается правоустававливаюций документ)

с другоЙ стороны, соместно именуемые "CTopoHbi', составили настоящий Акг о нижеследующем:
1, Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многокваDтиDным

2. Всего за период с '1 апDеля 2о19 г. по 30 июня 2оlо г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
з7 046,00 (тридцать семь тысяч сорок шесть рVблей оо копеек)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежач]им качеством,
4. Претензий по выполнению условий !оговора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящик Акт СоставлеН в 2-х экземпляРах, имеюtциХ одинаковуЮ юридическую силу, по одному для ка)t{цой из Сторон

(указать нужное)

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуги)

трубопроводов (1 ) кв 1 35 - снятие и

установка эапорной армаryры _ 1 Lцг,2) 1 под. - очистка
канализационной сети - 20 м.п. ; З) кв 24 - установка крепежа на
стояке ХВС ; 4) кв 53 - замена стояка водоотведения - З м.п. ; 5)

-4м.п.:6)кв69_
Прочие работы (1) по кв 33 - замена стояка хвС -.1О м.п. ;2) кв
33 - замена врезки ХВС - 1 чJг ; 3) кв 2.1 - прочистка фильтра - ,l

шт;3) кв25 -замена врезкиХВС - 1 шт;4) кв29-кв29-замена
13 811

Ремонтные работы на трубопроводах ('l ) кв 1 6 - закрытие стояка
lc _ 1 ч/час ; 2) кв 22,29 - очистка канализационной сети - 4О
п. ; 3) кв 139 - замена запорной армаryры - .1 

ч.rг ; 4) кв .lб -
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