
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

юлишно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26, 1 0,201 5

N9761/пр

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

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помеч.lений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г, Чайковский, чл. Карла Маркса, д. 52
адрес нахохдения

именуемые в дальнеЙшем "3аказчик", в лице
(указывается Ф,И,О, уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо

30 ' июня 2019 г

,/ n председателя Совета многоквартирного дома)

являющегося собственникоМ квартиры N' v/ , находящейся в данном многоквартирном доме. действующего на основанйи

(указывается решенив обцего собраsия собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Обlцество с ограниченной ответственнqстью ''теплотекс''
tу*iЪ

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф. И,О, уполномоченного лица, должность)

деЙствующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1 , Исполнителем предъявлены к приемке следуюц]ие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нужное)
домом

(далее - "flоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту обцего имуцества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д, 52

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной

услуги} за

l_|eHa

выполненной
работы

(указанной

услуги), в
рублях

КgцQIвчктивные элементы
)ошивка деOевянной пеDегооодки б/ч ДВп м2 63-33 19о 0о
JKoacKa стен ВД (фасал) м2 1з5 оо 27.о0
/становка ручки шт 85,00 85 00

Итого пБl'кБ"БiБiiiiБiiБэпоrlачтцr,, ] 302,00
Внчтридо мовые сети

lljокладка(разоорка) труоопроводов (1) кв 22 - замена стояка
)топления _ 1,5 м.п. ; 2) м_н Нинель -тDчбопоовода ГВС - 1 5 м п 2 661,00
l lрочие раооты (1) кв з5 - перемотка контрогаЙки ; 2) Изоляция -
3 м,п.) 748 оо

итого по "внчтридомовьtе сети"i 3 409.00

2, Всего эа период с 1 апоеля 2019 г по 30 июня 2019 г, выполненО работ (оказанО услуг) на обцую сумlиу
3 71 ,1,00 (Три тысячи семьсот одиннадцать рчблей 00 копеек)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежаU.lим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют
Настояtлик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюU.lих силу, по одному для кащдой из Сторон,

исполнитель

3аказчик


