
УТВЕРХ(ДЕНО
лриказом Министерства строительства и

юлиlлно_коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.,1 0.201 5

Nе76,1/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или} ЁБr'frбТ'frfrЕБiх работ по содержанию

и текущему ремонту обч{его имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5/1

' 30 ' июня 2019 г

адрес нахождбния

именуемые в дальнейчJем "3аказчик", в лице
помеlцения в

являюlлегося собственником квартиры 
", 

t! Совбта многоквартирного дома)

(указывается рещение обцего собраНия собственникоВ помещений в многОквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и ОбU]еqтво с ограниченной ответственностью ''Теплотекс''
(ука3ывается лицо, оказываюцее рабОты (услуги) по содерханию и ремонту ООщего йфце артирlюм дФ4Ф

именуемая вдальнейшем "Исполнитель", в лице Директор, Растворова татьяна Геннадьевна
(указыва8тся Ф.И-О. уполномоченаого лица, должность)

деЙствуюU]его на основании Устава

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

домом 
(указать нужное)

(далее - "flоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имуцества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. ЧайковскиЙ, чл, Декабристов, д, 5/1

2, Всего за период с 1 апреля 2019 г по 30 июня 2019 г выполнено общую сумму
00

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

Настояtцик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

подписи сторон

исполнитель

3аказчик

, находящейся в данном многоквартирном доме, действуюцего на основании

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанноЙ

услуги)

сметная
стоимость
выполнен_
ноЙ работы
(указанной
услуги) за

элеватора, замена манометров - 3 tцт, опрессовка ИТП,
промывка системы отопления, частичная покраска ИТП,

водоотведения - 2,2 м.п.;2) кв 39142 - замена стояка отопления -
3 м.п., ; 3) 1 под. - замена трубопровода водоотведения - 1 1,5 м.п,
;4) кв 46 - развоздушивание системы отоплЬния - 1 ч/час; 5) .l

канализационной сети - 60,м.п, ; 2) Подвал - замена
14 7 44.0о

роб


