
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилищно_коммунальноrо хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.201 5
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Акт N9
приемки оказанных услуr и (или) ЁffiЪл-ненны-х работ по содержанию

и текущёму ремонту общеrо имущества в многоквартирном домё

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г, Чайковский, ул. Уральских Танкистов, д. 1О

" 31 '' марта 2019 г.

(указывается адрес нахох(дёния

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
(указываотся Ф,И,О, уполномоченного помецения в многоквартирном домб либо

председателя Совета многоквартирноrо дома)
являю[цегося собственником квартиры Ng 5 ,Ц . ,находящейся в данном многоквартирном доме, действуюU]его на основании

(указывается решвни€ общеrо собрания Фбствонников помещений в многокварilрном доме либо доверенноЙь, дата, номер1

с одной стороны, и обцество с ограниченной ответственностью 'Tеплотекс''

именуемая в дальнейчlем "исполнитель", в лице

деЙствующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акr о нижеследуюцем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управлевия многоквартирным

(указать нужное)
домом

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: I. Чайковский, ул. УральскихТанкистов. д. 10

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

услуrи), в
рублях

Эчистка козырьков балконов от снега 96 м 79.2о 7 60з 00
чистка кровли козырьков над ВГ от снега з6.6 м2 2е 7э 1 0ЕЕ.00

Очистка крыtли от снеrа 291 м2 29-7о в 64з 0о
итого по "консточкrивныё элёменты": l7 зз4 оо

внtгтридомqаыеlсти
3амена ламп накаливания 4 шт з1 оо 1)ь оо
Эсмотр инженерных сетей 2 чел./час 365.5о 7з1.00
Ссмотр инженерных сетей чёл /час з67 оо 367.00
Ревизия выключателей (1 п:) шт. 78.0о 78 00

]тановка хомугов (кв 36) ,l llп зо2 оо 0о
итого по "внчтоидомовыа сети" 2.0о

2. Всего за период с ,1 января 2019 г по 31 марта 2019 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

3. РаботЫ (услуги) выполНены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлех€цим
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к друry не имеют.

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик

(должноfrь, Ф,И.О.

/р

(указывабтся Ф.И.О. уполномоченного лица,

Оьц 4_ а","
(должноgть, Ф

>2z*-


