
УТВЕРЖДЕНО
лриказом Министерства строительства и

жилищно-ком мунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0,20,' 5

N9761/пр

приемки оказанных услr. frýI}i"**О*х работ по содержанию
и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, ул. Ленина, д.79

" 31 " марта 2019 г.

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
^Шжry"^"2с/**о4*

Ф.И,О. уполномоченноrо помецения в мноfоквартирном доме либо

2 
" 

предФдателя Сов9та мноtоквартирного дома)
являюlлегося собственником квартиры Np d о , находящейся в данном многоквартирном доме, действующеrо на основании

с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью ''теплотекс''
(указываgтся лицо, оказываюцее ра

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

действующеrо на основании

с АругоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояший Акr о нижеследуюlлем:
1. ИсполнителеМ предъявленЫ к приемке следующие оказанные на основаниИ {QIQBopa управления многоквартирным

(указать н}окное)

домом

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содерltclнию и текущемУ ремонту общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Ленина д. 79

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуги)

Ед. изм,

t тоимость ,

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

консточкгивные элементы
чистка кровли козыDьков над ВГ от снега 18 м2 79.17 1 425-оо
чистка кDыши от снега 622 м2 29 7о 1а д7з оо
)тановка почтовых яч.lиков 2 сак| lия 2 29з.5о 4 587.00

итого по "консточктивные элементы": 24 485-оо
ВнуrDидомовь]е сети

амена ламп накаливания 10 lUT- з1 2о з12 оо
)мотD инженеоных сетеи lKB 2'l _ осмптп инvёнaпньlY aётсйl 1 чеп /час з67.00 367.00

1рокладка(разборка) трубопроводов (1) кв 9- эамена стояка ГВС
],5 м,п. ; 2) 9Б - замена сборки отопления - 1 UJr, замена
гочбопооводе 0.2 м.п.) 1 52о оо
l |рочие раооты (1 ) кв 9ь, ,l 9 _ осмотр инженерных сетей - 2 ч/час
; 2) кв 61 - пеDемотка фильтDа - 1 цг) 1 821.00
/iнженерных сетеЙ ;2) кв 22 _ очистка канализационноЙ сети - 20
ип\ 2 з5з оо

итоrо по "внwпиломбвые сати"l б эЕz.00

2. Всего за период с 1 янваDя 2019 г. по 31 MaDTa 2019 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
30

3, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в качеством.

4. Претензий по выполнению условий !оговора
Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах,

исполнитель

3аказчик 4sr

(указывавтся решение обцего собрания собФвенников в многоквартирном доме либо довёренность, дата, номер)

ёzа,/а/}/7.s2,/ ./rе


