
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и. юлищно-комм}цального хозяЙства

Российской Федерации от 26.1 0.201 5
N976l/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вЪполн-енн-ьl-х работ по содержанию

и текущему ремонry обшеrо имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в мноrоквартирном доме, расположенном по адресу:

" з1 " марта 2019 г

г. Чайковский, чл. Декабристов, д. 2з l(q|h,t7_ .2

именуемые в дальнейцем "3аказчик", в лице
Фбfrвенника помещения в многоквартирном доме
Совета многоквартирного дома)

являющегося собственником квартиры Мg э L/ , находящейся в данном многоквартирном доме, действуюlлего на основаниизо
(указываотся решение обцвго Фбрания собmенников помещений в многоквартирном доме либо довервнносъ, дата, юмер)

с одной стороны, и общес.тво с ограниченной ответствеFностью ''Теплотекс''
(ука3ывается лицо, оказываюlцоg работы (услуги) по содерханию и ремонф оOщелшущшва мартирном доre)

именуемая в дальнейшем "исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова татьяна Геннадьевна
(указывается Ф.И.О, уполномоченного лица, должность)

действующего на основании Устава

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящиЙ Акг о нижеследующем:
1. Исполнителем прёдьявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нужное)
домом

(далее _ "договор") услуги и (или) выполненные работы по содерясtнию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Декабристов, д.23

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнён-
ноЙ работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в

рублях

констDчктивные элементы
чистка кDыши от снега (над кв. N9 зз) 211 м2 29 7о 6 267.00
иена дверных приборов (5ат. доводчик) 1 tUт. 1 з95.00 1 з95 00

итоrо по "консточкrивные эламенты": 7 662.o0
вн\.тDидомовьЕ сеш

3амена ламп накаливания 6 tlJT з1 17 1в7 оп
3амена предохранителей (МоП) (2эт:) 2 lлт зЕ.50 77.оо

смотр инженёDных сетей (кв з3) лел./час з67 оо з67 оо
l lрочие раооты (1) кв эU _ замена полотенцесушителя - 1 цл; 2)
котельная - замена чстройства зашитного отключёния - 1 rm) 1 80з 00

2 434.00

2. Всего за период с 1 января 2019 г. по 31 MaDTa 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
'1 0 096,00 (десять тысяч девяносто шесть рублей 0Q копеек)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежац.lим качеством

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящик Акr Составлен в 2-х экземплярах, имею[цих одинаковую юридическую силу, по одному для

подписИ СТоРоН:

исполнитель

3аказчик

Татьяна
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