
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

юлиlцно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.20,1 5

N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) в-Б'iл-?iл-не-tjЕБiх работ по содержанию

и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г, Чайковский, чл. карла Маркса. д. 15

адрес нахох(дения

именуемые в дальнейшем "Заказчик'', в лице
(указывается Ф,И,О, уполномоч€нного

" 30 " сентября 2019 г

помоцения в многоквартирном доме

являюшегося собственником квартиры N, / ,аходяч{ейся 
" ""llНlТ;;:T;ilffiHff;;::ý:-".o на основании

(указывается решение общего собрания собственников помеrленйГi многоквартирном доме либо довернность, дата, номеý
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ''Теплотекс''

(чказываеi

именуемая в дальнейшем "исполнитель'', в лице Дирекгор, Растророва Тать.япq Геннадьевна
(указывается Ф,И,О, уполномоченного лица, должноф)

действуюшего на основании Устава

с другоЙ стороны, соместно именуемые "CTopoHbi', составили настоящий Акг о нижеследуюцем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следуюцие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

домом 
(указать нркно6)

(далее - "flоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. КаDла Маркса, д. 15

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

Ецушидо мовые сети
амена лаi4п накаливания ш :a? 65.00

)оVдования (входная гочппа: l ш 662.0о
34) чёл /чrс 0о 382.00lучмlqлла(раоU9рлс, lруU9l|рUUUлов t l, кв JJ - сварка СВИЩаЕЕГ

)тояке отопления - 1 члг ; 2) кв 29 - замена трубопровода ХВС -
),5 м,п.) пм 2 556 0оjВиЗия осВетителЬного обопvлования IRYплнrq гп\/ппr, l qат. з ш 261.00 78з 00rемOнтные раооты на труоОпроводах (1) кв 38 - сваркабЁйЦе:2
цл: 2) кв 44 - сваока свиша - 2 llг) 2 2оа-ооИтоiffi 6 656.0о

2. Всего за период с 1 июля 2019 г работ (оказано услуг) на общую сумму
6

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в уст
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны
Настоящик Аrг составлен в 2-х экземплярах, имеюlцих для каlцдой из Сторон.

исполнитель

3аказчик


