
УТВЕРХ(ДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилищно_коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.1 0.201 5

М76'l/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) ЕБIпбтненны-х работ по содёржанию

и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

г, Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

" 30 '' сентября 2019 г.

(ука

именуемые в дальнейшем "заказчик", в лице аёZбZ"
Ф,И,О. уполномоченноtо собfrвенника помеLцения в

председателя Совета многоквартирного дома)

адрес нахоцдения

-пявляющегося собственником квартиры N9, € u' 
, находящейся в данном многоквартирном доме, действуюч]его на основании

с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностьtо ''теплотекс''
(ч*азЪ

именуемая в дальнейшем "исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И,О, уполномоченноrо лица, долхнобь)

действуюцего на основании
(указывается

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеслеАующем:
'1. исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нужное)

(далее - "!оговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry обцего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. мира, д. 49

2, Всего за период с 1 июля 2019 г (оказано услуг) на обцую сумму
74 тысячи

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

4. Претензий по выполнению условий flоговора Стороны друг к

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих для ках{дой из Сторон

исполнитель

3аказчик

(указывается решение общего собрания собственников помещёний в многоквартирном доме пtбо доверенношь, датiзомБý

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуги)

Прокладка(разборка) трубопроводов (,1) 2 под. - сварка свиtца на
стояке отопления - 2 шт i 2) кв 24 - замена стояка отопления - 1 ,6

Совет ветеранов - замена стояка отопления - О.5 м.п.

Ремонтные работы на трубопроводах (1) кв 32 - установка
хомуга - 1 шт;2) кв 68 - замена крана маевского - 1 шт; 3) кв 2О -

замена крана маеаского - 5 шт; 4) кв 42,48 - развоздушивание

подп


