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УТВЕРЖЦЕНО
приказом Министерства строительfrва и

клищнGкоммунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.201 5

N9761 /пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вЪ'ifrбfrЕЕЕЕЫх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

2019 r

г. Чайковский, чл. Приморский бчльвар, д. 31
адрес нахождения мнJцоквартиOдlоrо дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
(указывается Ф уполномоченного доме либо

" 30,

являюlлеrося собственником квартиры N" а ,находящейся 
" ^":l"j;1;;-жrffi;:"":^";Н;:-".о 

на основании

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текуцему ремонту общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский. чл, Приморский бчльвар, д, 31

(указывается решение обцего Фбрания собственников помецений в многоквартирном доме лйОо дшрепноffь, дата, номер)

с одной сгороны, и ОбщесJт с ограниченной ответствеJнос,Тью ''Теплотекс''
(yказываeтcялицo'oказЬlваюцeepабoты(ycлyrи)noсoдвpжаi

именуемая вдальнейшем ''исполнитель'', в лице Дирекгор, Растророва татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И.О, уполномочевного лица, должность)

действующего на основании Устава

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

(указать нужное)

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

услуги), в
рублях

краска qTeH ВД 4 м2 251,00 1 004 00
)ткрытие подвальных окон 105 чел./час 27з зз 287,00
:мена отлива водосточной трубы шт 592.00 592 00

итого по "конcioчктив}lые элеме}|ть,'1 1 883.00
Е!ЁtЕрцдqмовые сети

laMeнa ОДПУ элекrроэнергии 1 шт. 255 00 255.00
3амена стояков ХВс в кваотиое (впёзка\ /кR 7 4 пм 1 4:12 25 5 729.00
l lланово-прёдупредительные работы (итп - снятие и установка
элеватора, опрессовка Итп, промывка системы отопления,
замена манометров - 3 шт, замена запорной арматуры - 2 шт,
частичная покраска ИТП)
ППР ВРУ и электоошитков на этажах (rго4 19\ 1 шт 4 865 оо 4 865.00
Прокладка(разборка) трубопроводов (1) 2 под. - замена запорной
армаryры на стояке отопления - 2 шт ;2) 2 под. - замена
трчбопровода водоотвелёния - 5 м п l 6 297 00

эочие раооты (и l I l _ сваока свиша. сваока оезьбы _ 1 llг \ 1 246 оо
Итого по'БIйБIББiББiЪ 

"оiйп 35 9,13.00

2. Всеrо за период с 1 апреля 2019 г по з0 июня 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
З7 796,00 (Тридцать семь тысяч семьсот девяносто шесть рчблей 0О копеек)

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

Настояшик Акт СоставлеН в 2-х экземплярах, имеюц]их одинаковую юридическую

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик

*aЁi'жi9

(должность. Ф

ках{дой из Сторон


