
г. чайковский

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилицlно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0,201 5

М761/пр

Акт м
приемки оказанных услуг и (или) ЁЕТfrЪТffiiх работ по содержанию

и текуцему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме
J

" 31 " марта 20'|9 г,

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

данном многоквартирном доме, действуюцего на основании

(указывается решение обцего собрания собfrвенников помещений в многоквартирном доме либо довереiнойi, дата, юмер)

с одной стороны, и Общес,тво с ограниченной ответствеFностью ''Теплотекс''
(yкaзываeтсялицo'oказЬlвающeepaбoты(yслyrи)пoсoдepжаниюиpeмoнryooщeгoйм@

именуемая в дальнейшем "исполнитель", в лице Дирекrор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И,О. уполномочонного лица, должносъ)

деЙствующеrо на основании Устава
(указываотся правоуfr анавливаюций документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Аrг о нижеследуюч;ем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следуюч]ие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нухное)
домом

(далее -'договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущёму ремонry обцего имушества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Карла Маркса. д, .1З

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанноЙ

услуги)

Ед. изм.

стоимость /

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
чслчги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

констрчктивные элементь!
Эчистка кровли козырьков над ВГ от снеrа 8,6 м2 29.65 00

итого по "консточкrивныа элементы": о0
внчтоидомовые сети

смотр инженеоных сетей (кв 41: отогьевание пивневки чел /час 7з1 оо 731.00
Прочие работы (1 ) Под. - демонтаЯ монтаж насоса - .1 tцг
замена трубопровода - 1.5 м.п. . cBaDKa фланuев - 2 шт) ,10 691 00

Итоrо по "Внчтпидомовые БатиЧ 1 42z,oo

2. Всего за период с 1 янваDя 20,19 г по 31 марта 20,19 г выполнено работ обцую сумму
11

3, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлеж€llлим

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

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

подпИсИ СТоРоН:

исполнитель

3аказчик

(должноfrь, Ф ,|6JA|i ti

(должноm, , подпись)

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Злlь##


