
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

)lмлиlлно_ком мунмьноrо хозяйства
Российской Федерации от 26.'t0.201 5

N976,|/пр

приемки оказанных услr. iýI}f*x работ по содержанию
и текущему ремонry обшего имуцества в многоквартирном доме

r. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, ул. Ленцна, д,52

|' 3,1 '' марта 2019 г

(указывается МНОrОКВаРilРНОГОДОМа) / -;,:)l;;* И**- й_g-"rВ-z.именуемые в дальнейшем "3аказчи(', в лице
И.О. уполномоченного помеlцения в многоквартирном домо либо

являюlлегося собственником квартиры Mn # ,находящейся 
" ^":lТ;":1'j;ж]iJЖ:]J;:":Ж:;:-".о 

на основании

(указывавтся решение обцего собрания собmенников помвщений в мноrоквартирвом доме лиОо доверёiййь, дата, юмер)

с одной стороны, и Общес,тво с ограниченной ответстве!rностью ''Теплотекс''
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содерханию и ремонry оOцего шуцеmа в мноrcreарт

именуемая в дальнейшем "исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф.И,О, уполномоченноlо лица, должноffь)

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказаннь,е на основании договора управления многоквартирным

(указать н}оtfiоё)

домом

(далее - "ДоговОр") услугИ и (или) выполненные работЫ по содерхGtниЮ и текущему ремонry обцего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, д. 52

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуги)

ЕА. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги}, в
рублях

констрчктивные элементы
Qчцстка козырьков балконов от снега 24 м 79.21 ,l 901.00
Jчистка кровли козыDьков над BI от снега 39.8 м2 29-7о 1 182 оо
lJчистка кDыши от снёrа з60 м2 )9 7о ,lo 692-00
rемонтдверных KoDoooK (1п-д. вход в подвал) ,1 шт. 1 039.00 ,l 0з9 00
0оединение дов!дчика (4 п-д) ш зо5 оо зо5

,l5119.0o
внуrридомовые сети

амена ламп накаливания IUT. 31.0о 31.00
амена предохранителей (моп) (2п-2эт:) ш з7 оо з7 оо
амена энеогосбеDегаюшего обоочдования (2п_2эт:) шт. 326.00 326.00
)очие оаботы (4 пол _ отключёниё гвс чсýеноRка YомWа - оо

Итого по "Внутоидомовые сети": 761.о0

2. Всёго за период с 1 января 2019 г выполнено обtцую сумму
15

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установлённые сроки, с
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик

(долхноФь, Ф.И.О.,,J4|,l u а -0ý/10пл.1 и2
, подпись)

1р


