
УТВЕРМЕНО
приказом Министерства строитёльства и

жили|лнФ,коttмунальноrо хозяЙства
Российской Федерации от 26.,l0.201 5

Nа761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) ЁБТпо-ПЕёЯЕ'Ых работ по содерrканию

и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном домё

г. чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

r. Чайковский, ул. Проспеп Победы. д. '10

" 30 " сентября 2019 г

(указывается адрес

именуемые в дальнейчJем "Заказчик", в лице
Ф.И.О. уполномоченного собmённ9(а помеlsия в

председателя совета многоквартирного дома)

являюч.lеrося собственником квартиры N9 находящейся в данном многоквартирном доме, действуюшего на основании

(указывается решение обцего собрания собсвенников помещений в многоквартирном доме либо доверенноmь, дата, номер)

с одной стороны, и обч]ество с ограниченной ответственностью "теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонry обцего имущеfrва в мноrоквартирвом домs)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

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

(указать нужное)
домом

(далее -'Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержЕlнию и текущему ремонry общего имуtлёства в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Проспекг Победы, д. 10

Наименованrrе_вида-работ(услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполяённой
работы (оказанной

услуrи)

Ед изм.

стоимость /

сметная
стоимость
выполнен-
ноЙ работы
(указанной
чслчги) за

Цена
выполненной

работы
(указайной

услуги), в
рублях

конетрчктивные элементы
10 541.о0

гого по "констрчктивные элемёнты" 1о 541 .о0
внутридомовые сети

iMeHa ламп накаливания шт. 32,о0 96.о0
]мена поедохDанителей (Моп) (Зп-lэт:) lr 37,о0 37.00

опtрl UL9cPvl druчсl U Uч9рулUЕdпия (9l l-UдUлная l pyl ll la,
]п_2эт,\ 2 шт 662.00 1 э24.оо
l lрокладка(разоорка) труоопроводов (1) кв 16 _ 3амена
уплотнительноrо кольца на американке ХВС ; 2) кв 48 - замена
крана маевского - 2 щr ; 3) кв 64 - установка хомуга ; 4) З под. -

изготовление и установка поручня ; 5) кв 16 - замена стояка
8 о8з оо

lрOчие раооты (l lеревод системы l tru с ооратного
пчбопповоля на полапl l |ий\ llп 1о1 оо

Ревизия осветительного обоочдования (4п-вхолная гDчппа:) Uл l (){l

1(J

2. Всего за период с 1 июля 201g г. по 30 сентябоя 2019 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

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

4. Претензий по выполнению условий flоговора Стороны друг к

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюlлих ка4цоЙ из Сторон.

исполнитель

3аказчик

,7

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

(должноfrь, Ф.И


