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приказом Министерства строительства и

жлиlцно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26, 1 0.201 5

N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) в-БfrбfrТёЕЕБх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. чайковский

собственники помец]ений в мноrоквартирном доме, расположенном по адресу:

адрес нахох(дения

именуемые в дальнейшем "3аказчик'', в лице
Ф,И,О, уполномоченного

30' июня 20'19 г

помецения в

с одной стороны, и обч.lество с ограниченной ответственностью ''теплотекс''
(указывается лицо, оЙ

именуемая в дальнейщем ''исполнитель'', в лице Дирекrор, Растqорова Татчяпlгеннадьевна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, долreтЦ

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многокварирном доме,расположенном по адресу: г. Чайковский, yл, приморский бчльвар, д, 51

,се председателя Совета мноtоквартирного дома) v
являюtцегося собственником квартиры ме а-7!_,находяч]ейся в данном многоквартирном доме, действуюцего на основании

исполнитель

3аказчик

действующеrо на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ; 

-

л'il
.,r'o d
\9 1]

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояций Акт о нижеследуюцем:
1, Исполнителем предъявлены к приемке следуюцие оказанные на основании договорq управления многоквартирным

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

д!]!]ýfQLпи в
(репление водостQчных труб (высотник) l пм 345,20 1 7?в оо
\ре| Ulение водосточных труо (плотники) 6.7 п. м. 54? а4 3 637.00

Осмотр чердачного помеtцения (24 iB. под;БrЙ; шйББj
шт 258.00 258 оо

0,5 чел./час з44 0о |72,00
0,45 чел,/час 275,56 124-ооРемонт штчкаryрки стен {фасада высотник) 2о м) 604-90 12 о98 ооqщена участка водостока и колена (ком..57 высотник) tлт 4 955 оо 4 955 по
итоiо по;БiБiБуБiББiiэлЬйЪiiБГI 22 97о.оо

ЕдушцдQiloвые сети
2 шт 20,00 40 00lрокладка(разоорка) труоопроводов (итп _ замена

грчбопровода - 0,5 м.п,, зал4ена запорной армаryры - .l шт,) 2 165,00
!р9!lие раОоты (1) По кв 38 - открытие стояка ГВС) 382.00

Итогопо]т}нiiБйББiБ "",ч 2 587.00

2, Всего за период с 1 апDеля 2019 r по 30 июня 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
25 557,00 (Двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят семь рчблей оо копеек)

3, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполвению условий flоговора Стороны друг к другу не имеют
Настояцик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для ках{дой из Сторон

подписи

(ука3ывается рещение общего собрания собственников пБreщений в мноrоквартирном до"е пйо дББййББ, дББlоruol

(указать нужное)
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