
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилиlцно-ком мунальноrо хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.20'l 5

N9761/пр

приемки оказанных услr. fёI#iUO_*"""r-x работ по содержанию
и текущему ремонry обцеrо имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

"Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

" 31 " марта 2019 г,

адрес нахо)цения

именуемые в дальнейшем "Заказчи(', в лице
Ф,И,О, уполномоченного собпвеннйка помечdния в

председателя Совета мноrоквартиDного дома)

являюu.lегосЯ собственникоМ квартирЫ N9 2__Z_, находящейся в данном многоквартирном доме, действуюlлего на основании

(ука3ывается решениg общего собраНия собfiвёнников Помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Общес,тво с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(УКа3ЫВаеТСЯ лицо, оказывающее работы (ушуги) по содержанию и ремонту общего имушества в мно|reартирнш дш)

именуемая в дальнейшем "исполнитель", в лице дирекгор, Растворова татьяна Геннадьевна
(указывавтся Ф,И.О. уполномоченного лица, долхноffь)

действующего на основании Устава
(указывается правоуfrанавливаюций документ)

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

(указать нужное)

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Мира, д.49

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

I

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуrи) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

Коt|стрчктивные элементы
{истка козырьков балконов от снега 24 м 79 21 ,1 901,00
lчистка кDы[lJи от снёга 288 м2 29 7о 8 55з 00

итого по "констрчкrивные элементы": 10 454.00
ВнутDидомовые сети

| |yvN lqffпq\уqоwуýq/ l yyuul lрчDчлUЕ \ l,' чUкvJ lD - Jd

отопления _ 1,5 м.п. ; 2) кв 62 - замена прокладок на
полотёнUёсчtllитёпё _ 2 llr\ 1 390-00
lрочие раооты (1) центр здоровья - отключение водоснаожения,

2) снятие и vcTaHoBKa элеватопа _ 1 llг'| 5 746 on
Прочие работы (1 ) кв З9,57- осмотр инженерных сетей - 2 ч/час ;

2) кв з9 - замена Dезьбы свапкой _ 1 tlп\ 1 а74 оо
Ремонтные работы на трфопроводах (1 ) кв 22, центр крови -
подтягивание американки - 2 ч/час ; 2) Чердак - очистка фановогс
стояка : 3) LleHTo коови - ocмoTn инжёнепньlY сетёй _ 1 ц/цяс\ ,1 831,00

Итоrо по "Внчтоидомовые сети": 1о 841,о0

2. Всего за период с 1 января 20,19 г. по 3'1марта2019г. выполненоработ(оказаноуслуг)наобщуюсумму

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

Настоящик At(г составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

подписи

исполнитель

3аказчик

татьяна г

ffr-a/a- И&
(должность, Ф,И.О,

(должность. Ф.И.О., подпись)


