
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства сгроfiельства и

жилиlлно_коммlнмьного хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.201 5

Акт N9
приемкИ оказанных услуг и (или) в-Бifr?ifiЕЕЕЕБiх работ по содерх(анию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, ул. Ленина, д.68

" 30 " сентября 2019 г

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

являющегося собственником квартиры N9

дома)

(указывается Ф,И,О уполномоченного собсrвенника ломоцения в многоквартирном домо
председателя совбта мноrоквартирного дома)

, находяlлейся в данном многоквартирном доме, действуюlлего на основании/
(указывается решение общеrо собраНия собственников Помещений в многоКвартирном доме либо доверенноfrь, дата, номер)

с одной стороны, и Общес,тво с ограниченной ответствеIностью ''Теплотекс''
(yказываeтсялицo,oказЬlвающeepабoты(yслyги)пocoдepЖаниюиpeмoнryoбцeгoи@

именуемая в дальнейцJем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороньi", составили настоящий Акr о нижеследукrщем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

домом (указать нужное)

(далее - "flоговор") услуги и (или) выполненные работы по содерхGlнию и текущему ремонry общего имушества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, д. 68

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /
количёственный

показатель
выполнённой

работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

Стоимость /
сметная

стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

внйрйдомовые сети
tMeHa ламп накаливания шт-
tMeHa осветительного оооDчдования (Зп_1 эт:) шт. ьь
tMeHa энеогосоеDегаюшого опопVл ованис Iзп-1 ат"| шт. зз

Планово_предупредительные работы (ИТП - снятие и установка
элеватора, замена манометра - З шr, опрессовка ИТП, промывка
системы отопления, частичная покраска ИТП, замена
точбопоовода_O5мп\ 18 97о оо
Прокладка(разборка) трубопроводов (,1) кв 25 - замена стояка
отопления_1 5мп) ,l 548 оо
Прочие работы (1) кв 40, 58 - осмотр инженерных сетей ; 2) кв 5О
перемотка американки , 3) Ровесник - очистка канализационной
сети : 4) кв 48. 70 _ развоздушивание системы отопления ; 5)
подвал - запчск системы отоплёния) 1 805-00

.ууч9llучочлqл \ l,, по UаlрUЕgUпиь - vчи

канализационной сети - 60 м.п. ; 2) кв 16 _ снятие и установка
запооной аоматчоы _ 1 tшг) 7 387.00

итого по "ВнутDидомовые сети": 30 Е09.о0

2. Всего за период с ,1 июля 2019 г работ (оказано услуr) на обцую сумму
з0 809,00

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

4. Претензий по выполнению условий flоговора Стороны

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих для кflqой из Сторон.

исполнитель

3аказчик

Татьяна Г

(должность, Ф,И,О,, подпись)


