
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

){илиlлно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.201 5

Nе76'l/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) въl-tjбfif,ffiБiх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

" 31 " марта 2019 г,

адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнёйшем "3аказчи(', в лице
ra-z-crzzer-z-azJ

(указываотся Фбсвонника помещвния а многоквартирном доме
предФдателя Совета мноrокварпрноrо дома)

, находящейся в данном многоквартирном доме, действуюцего на основанииявляющегося собственником квартиры '" 
/2/

помецений в многоквартирном доме либо довереняость, дата, номер)

с одной стороны, и Общес.тво с оrраниченной ответствеJносJью '',Теплотекс''
(yказываeтсялицo'oказывaюцeepа6oты(ycлyги)noсoдepжаниюГ@аpiиpнoмдoмel

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящиЙ Акг о нижеследующем:
'l. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

домом 
(ука3ать н}о{Gое)

(далее - "договор") услуги И (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. чайковский, чл. Приморский бчльвар, д. 59

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуrи) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

кQЕструкти вн ые элементы
чисткацровли козырьков над ВГ от снега зб м2 29.72 107 о0
{истка крыtли от снега (высотник) 4о м2 4о 5о 1 9Е0.00

Ремоцт оконных рам (кв.З0 ( обчrая KvxHij) 1 шт. 22т7 оо 2 277 оо

Uчистка канали3ационной сети (Подвал') 10 пм 99,30 993.0о
Очистка канализационной сети (ПодЁал) 20 п,м. 99 15 "l 98з оо

итого по "внутридоййые сети ;т z gzсэо

2. Всего за период с 1 янваья 2019 г по з1 маота 2019 г выполнено общую сумму
7

3. РаботЫ (услуги) выполНены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с
4. Претензий по выполнению условий flоговора Стороны друг к другу не имеют

Настояцик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюших одинаковую юридическую силу,

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик

ч,Ё'r 5s2Ný
м_ -dj\

;jalt 9

ýн,*#


