
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерсгва строительства и

жилищно-коммунальноrо хозяйства
Российской Федерации от 26.1 0.201 5

Nе76,1/пр

приемки оказанных услr.,r1Ilff*х работ по содержанию
и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

г. чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

" 30 " сентября 2019 г

(указывавтся Ф,И,О уполномоченноrо собственника помеrцения в мншварирном доме плбо
/ п председателя Совета многоквартирного дома)

являюцегосЯ собственникоМ квартиры Mn /{ , находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

(далее - "ffоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, чл, Карла Маркса, д. 52

(указывается решение обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо довереннопь, датЪ, номер1-

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Аfi о нижеследуюlлем:
'l. исполнителеМ предъявленЫ к приемке следующие оказанные на основаниИ ДОГОВора управления многоквартирным

домом 
(указать HtoKHoe)

Наименование вида работ (услуг)

ГlериодичноGть /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуrи) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

2о.45 1 lo4.21 34 851.00
чел /час 12,00 824.00

Bl 190.Е4 ,l2 882.00
49 м ,l а4 9 191-00

ус l ановка доски ооъявлении шт :a,l t] 310.00
уuldнOвка металлических стоек (пооvчней) 15 м ti99 1о 486.0о

бЕ 5.и.о0

амена ламл накаливания шт. 3,| 31.00
шт_ зо2 302.00

(9эт; } шт- 37,00
ýамена стояков l tsс в квартире (кв 14) б,5 п-м. 5 69з,00
планово-предуцредительные работы (итп - снятие и установка
элеватора, замена манометра _ 3 щт, опрессовка Итп, частичная
покраска Итп, замена запорной армаryры - 3 tцг, замена
задвижки на кран шаоовый -,1 шт. пDомывка систёмы отоппрния\ 26 052 0о
на стояке ГВС ; 2) кв 39 - замена сгона на радиаторе отопления -
2 шт ; 3) М-н Нинель - запуск системы отопления ; 4) кв 1 6 -
замена подводки к радиатору отопления ; 5) кв 29,37,43 -

развоздуш 4 72а оо
эвизия осветительног9 оборудования (9этj 1 шт 260-00 2rjL)

йтого по "ЕнчТБIЕоilбЪТiБТйТ зI

2. Всего за период с 1 июля 201g г. по 30 сентября 20 1 9 г. выполненО работ (оказано услуг) на общую сумму
то пять

3, Работ5t (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в качеством.
4. Претензий по выполнению условий flоговора Стороны друг
Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих

исполнитель

Заказчик /lх,а..л

для ках(цой из Сторон



утвЕр)t{цЕно
приказом Министерства строtfтельства и

жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.1 0,20,1 5

М761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вТТло-ГireЕЕБiх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имуч{ества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г Чайковский чл Кябапевского л 2о

" 30 ' сентября 2019 г

именуемые в дальнейщем "3аказчик', в лице Z-1-/Z4_
(указывается Ф,и,о, уполномоченного помеlления в многоквартирном дdме либо

л , предфдателя Совета мноrоквартирноrо дома)

являюшегося собственником квартиры N" r,zУ ,находящейся в данном многоквартирном доме, действуюlлего на основании

(указывается решение общего собрания собfrвенников помещений в многоквартирном доме либо доверенноfrь, дата, номер)

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонry общего имущеmа в многоквартирном доме)

именуёмая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова ТаIцяна Геннадьевна
(указывается Ф.И,О. уполномоченного лица, должность)

действуюцего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

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

(указать вухное)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имушества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: !ЧаЦцаЕ9киц удЦаqадеЕ9щоJq,д ?Q

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

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора

Настояшик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюU.lих

исполнитель

заказчик

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Планово-предупредительные работы (ИТП _ снятие и установка
элеватора - 2 раэа, замена манометра - З чJг, замена запорной
армаryры - 3 Uл, опрессовка ИТП, частичная покраска ИТП,

Прокладка(разборка) трубопроводов (,1) Подвал - эамена стояка

Прочие работы ('l) кв 47 - замена стояка отопления - 7 м.п. ; 2) кв
З1 - замена стояка отопления - 1,5 м.п. ; З) кв 14 - эамена
запорной армаryры - 1 ц.rr;4) кв З0 - замена радиатора

ремонтные работы на трубопроводах (1) кв 3 _ эамена радиатора
отопления - 1 UJг, замена трубопровода - 0,5 м.п. ; 2) кв 44 -

для ка)(цоЙ из Сторон.


