
УТВЕРЖЦЕНО
приказом Миниотерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0,20,1 5

N9761/пр

АКт N9
приемки оказанных услуг и (или) ЁЬп-йЕiФБiх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Чайковqкий, ул. Вокзальная, д.45

" 31 '' марта 2019 г.

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
Ф.И,О. уполномоченного помбlлёния в

,| D председателя Совета мноrоквартирного дома)

ЯВЛЯЮЩегОся собственником квартиры Mn /d ,находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

(УкаЗываётся решениб общего собрания собственников помещений в мноrоквартирном доме либо доворённость, дата, номер)

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(УКа3ывается лицо, оказывающёе рабоъ (услуrи) по содержанию и ремонry общего имущества в многокварпрном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоуfrанавливаюций документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акr о нижеследующем:
1 . ИСПОлнИтелем предъявлены к приемке следуюч]ие оказаннь!е на основании договора чправления многоквартирным

домом (указать нужное)

(далее - "!оговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Вокзальна8, д. 45

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

I

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в

рублях

констрчtстивные элементы
чистка козырьков оалконов от снега 24 м 79 17 1 9оо оо

)чистка коыши от снеrа зо8 MZ 29.7о 9 148-00
итого по "констпчктивныё элементы" ,,1.1 048_о0

вн\гтридомовые сети
амена ламп накаливания ,l ш з0 оо зо оо
амена ламп накаливания 1 шт. 31.00 31.0о
амёна ламп накаливания ,l ш з0 оо зо оо

3амена оДПУ электDоэнеDгии 1 шт 25Е.00 258-00
амена пьёлохпанителей 1ltЛоП\ 11 п-Зэт,I 1 ш з7 00 з7 оо

3амена поедохоанителей (МоП) (4п-3эт:t 1 шт 37.00 37.00
3амена стояков отопления в кваDтиое (кв 17) о.2 пм 2 8о5 оо 561 оо
3амена энеогосбеоегаюшего обоочлования (4п-зэт,) 1 шт. 650.00 650-00
l lучNlqнлаtраоgчрла,, |ручUllрчоvлvD \ l,/ кЕ oU - 9UM9lP

инженерных сетей - 1 ч/час ; 2) кафе губерния - замена стояка
водоотведения - з,5 м.п. : замена стояка Хвс/гвс - 28 м.п.) 2з 4з5 оо
lрочие раооты (,l) l lод. _ очистка канализационнои сети _ 10 м.п.
2) Пол _ еяяпrя aнйlllя н2 тп\/блпплелпА гЕla1\ 1 704.00

Итого по "Внwпиломовые сети": 26 77з.Oо

2. Всего за пеDиод с ,1 янваDя 2019 r. по 31 2019 г выполнено общую сумму

тысяч восемьсот

3. Работьl (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с над

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

Настоящик Акг составлен в 2_х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик

, подпись)Иолхносъ, Ф,И

подпись)


