
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

шлишно-коммунальноrо хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.20,1 5

N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуr и (или) вТifiбiЕЕЕБiх работ по содержанию

и текуцему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. чайковский

собственники помещений в мноrоквартирном доме, расположенном по адресу:

" 3,1 '' марта 20,19 г

г. Чайковский. чл. Декабристов, д. 5/2 
.

р": дома)

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице ,/-ер
уполномоченного Фбmенника помещения в многоквартирном доме либо

председателя Совета мноrоквартирноrо дома)

являющегося собственником квартиры N9 , находящейся в данном многоквартирном доме, действуюцего на основании

(указываотся рsшение общеrо собрания собственников помецений в мноfоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и общетво с ограниченной ответстве!ностью ''теплотекс',
(yказЬiваeтсялицo,oказЬlвающeepабoты(yшyги)пocoдeplканиюиp

именуемая в дальнейшем "исполнитель", в лице диреrrор, pacтqopoBa Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

действующего на основании Устава

с другоЙ стороны, соместно именуемые "стороны", составили настоящиЙ АкI о нижеследуюшем:
'1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным

(указаъ нужное)
домом

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5/2

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

уGлуги), в
рублях

К9цýтру!Еиqные элементы
Эчистка козырьков балконов от снега 96 м 79 21 7 бо4 оо

чистка кровли козырьков над ВГ от снега 14.4 м2 29.65 427.оо
чистка кDыши от снега 2а8 м3 29 7о 8 55з оо

амена ламп накаливания 9 ш 30.67 276.00
7 lUт. з1.14 218 о0

амена осветительного обоочдования (2п_1 эт:) 2 ш 247 оо 494.00
Эсмотр инженерных сетей чел./час 367.0о 367 00

чистка канализачионной сети (3 пол 40 пм 99 2з 3 969.00
)тановка рассеивателей (плафонов) (3п) 1 шт. 107.о0 107 00

итого по "внчтридомовilе сетг: 5 431.о0

2. Всего за период с 2о19 г по з1 MaDTa 2019 г. (оказано услуг) на обцую сумму

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные
4. Претензий по выполнению условий [оговора Стороны друг к другу не

Настоящик Аrг составлен в 2-х экземплярах, имеюlлих одинаковую из Сторон.

подписи с
исполнитель

3аказчик

Татьяна

вз

тысячи


