
утвЕр)t(цЕно
приказом Министерства строительства и

юлищно-коммунальноrо хозяйства
Российской Федерации от 26,10.2015

Nе76,t/пр

Акт Ng
приемки оказанных услуr и (или) вТТfrбБЕЕЕЕБх работ по содержанию

и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помеlлений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

r Чайкопский чп бчпьваптекстипыllикоя л 21

" 30 " июня 2019 г

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
(указывается Ф.И.О. уполномоченноrо помецения в доме либо

являюцегося собственником квартиры *" аi ,находящейся "^"]lТfi;-Жffi;Н;:":"rН;:*". на основании

(указывается решение общего mбрания Фбственников помецений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стоDоны. и обшество с огоаниченной ответственностью "теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее рабоъ (услуги) по содержанию и ремонry обцего имущества в мноrоквартирном доме)

именуемая в дальнейчJем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настоящий Акт о нижеследующем:
,1 . Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нужное)

(далее _ "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многокварирном доме
расположенном по адресу: г. Чайковский. Vл. бчльвар Текстильщиков, д- 2'1

Наименование вида работ (услуr)

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

внчтDидомовые сети
]осJановпение сYемы питания 2 чел /час 465 00 930,00
амена l снятие и vcт.) запоонои аоматчDы в подв шт ,1 о9R ос) 1 098 оо

1амена памп някапиRания 12 шт- 20,8з 250.00
llрUчис рdu9lDl tl, l luлчdJl, кЕ l, Z llUл., кЕ а9 - ччичlкd
канализационноЙ сети - 100 м.п. ; 2) кв 51 - замена запорной
аоматчоы - 1 uл) 11 614 00
rЕмчп|пDlс PaUglol па lруUUl|р9очяал \ко J.,ov - w|лPo||ylg yl

закрьпие стояка ГВС ; 2) 1 под. - очистка канализационной сети -
20 м.п,) 2 727 ,о0

итого по "tsнчтDидомовые сети": tб 619.00

2. Всего за период с 1 апреля 2019 г по 30 июня 2019 г выполнено услуr) на общую сумму

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют,

Настояlлик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

подписи сторон

исполнитель

3аказчик

(указывается Ф,И,О, уполномоченного лица, должноfrь)

:рЧ

G#ýД)

(долхность, Ф.И подпись)


