
(указывается црес нахождбния многоквартирного дяма) 2

именуемыевдальнейцJем"з"*".ч"*", "п"ц" LrЙ)хiЙ-}"- P-?ZZе.-* ,<ZСа-Га,аrе.а-.а
(укаЗываеrЯ Ф,И,О, уполномбченного mбfrвенника помеtцбния в многоквартирном домв либо

являюшегося собственником квартиры ", .j5 ,находящейся "^"::"j;:;;ж;ffi:}J:::":H:;'"-",o на основании

(указываётся решение обцего собраНия собсIвенников Помецsний в мноrоквартирном доме либо довер€нноfr, дата, номер)

с одной стороны, и общесJво с ограниченной ответственностью ''теплотекс''
(yка3ывaoтсялицo'oказьlваюцeepабoты(yслyги)noсoдepxаниюиpeмoнryoбЦeгщ

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилиlлно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.,10,20,|5

М761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) в-ыполненньtх работ по содержанию

и тещушему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, чл. Приморский бчльвар, д. 2q

" 31 " марта Д-r

именуёмая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояший Акr о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следуюtцие оказанные на основании д9].овора управления мноrоквартирным

(указать H}DKHoB)

домом

(далее _ "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский,ул, Приморский бульвар, д. 25

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной
услуги)

Ед, изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констрчктивные элеце!tты
чистка кDовли козыDьков над ВГ от снега 3.6 м2 29 72 1о7 оо
чистка крыши от снега (высотник) 519 м2 49.50 25 692.00

итого по "консточктивные элеманты" 25 799_оо
внутоидомовые сети

aMqia труб КНС в цокольном этаже (М-н Оптика) 2.25 пм 1 62о 4д з 646.00
эчистка канализашионной артu l' пбл 2о п.м. 99.3о 1 986 00
Прокладка(разборка) трубопроводов (кв 9 - замена трубопровода
отопления-3 м.п.:2) 1 под. -заменастоякаотопления_О5 м п) 2 457 оо
'lрочие 

работы (1 ) кв 8, 1 под. - осмотр инженерных сетей - 2
.l/час : 2) кв 33, 30 . 9 _ vcTaHoBKa хомуrа _ 4 tп) 1 а27 оо

Итого по "внутридомовые сети"; 9 916.о0

2. Всего за период с 1 января 2019 г по 3,1 маота 20,19 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

3, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,

4, Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не

Настоящик Акт составлен в 2-х экземплярах, имеюlлих одинаковую из Сторон.

подписи

исполнитель

3аказчик

(должноfrь.

(указывается Ф.И.О, уполномоченного лица, должноfrь)

(долхносъ, Ф,И


