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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилиlлно_коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.20'l 5

I.ф761/пр

приемки оказанных услr. ifl}i"*,"-_*rх работ по Gодержанию
и текуцему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

Gобственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

" З1 '' марта 2019 r

г. Чайковский, чл. проспекг победы, д. 14

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
помslления в

(указывается решение обцего собрания Фбffвенников помещений в мноrоквартирном доме либо доверенносrь, дата, номер)

с одной стороны, и общес.тво с ограниченной ответствелносJью ''Теплотекс''
(yказываeтcялицo,oказЬlвающeepабoты(yслyги)пocoдepжаниюиpeмoнryЬ

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Дирекrор, Растворова ТаТьяна Геннадьевна
(указывавтся Ф.И.О. уполномоченвоrо лица, должность)

действующего на основании Устава

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

(указать н\D{Gое)

домом

(далее _ "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry обцего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Проспекг Победы, д. 14

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанноЙ

услуги)

Ед, изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуrи) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

Кgшстру!trllвные элементы
чистка козырьков балконов от снега (высотник) 1 шт 31з 0о зlз 00
чистка кры[llи, козырьков вход.гр от снега и наледи зо2.4 м2 29,7о 8 98о.00

lрочистка вентиляционных каналов ((кв.57)) 486 п- м. 2в з7 12 в17 оо
рочистка вентиляционных каналов ((ПП Р)) 3 888 пм 27.3з 106 27з-00

итого по "консточкrивные элементы": 128 з8з.Oо

емена ламп накаливания 1 шт. 30 00 зо оо
амена стояков водоотведёния в квэDтипё (1i ка 27l 2.5 пм 606,80 ,l 517.00

JaMeHa энергосбеDегающего обоDчдования (4п_4эт:) 1 шт. 326.о0 з26 00
смото инженеDньtх сётей (кв 25 - оазвозлчlllивание сисJемнl 1 чэл /чrс з67 оо 367.00|yvf,lg PqwIc, \ l,/ по.. - ),9lапUокd лUму.d , a,, кЕ фо - UEcpKa

)виlца- 1 ч.лг;3) кв45 - установка хомуга _,'l щr;4) кв 25 -сварка
)виша _ 2 ш) 2 49g оо
]нятие и установка полотенцесчшителей (кв 48) 1 шт 102.00 1 102.00

йffi 5 841_о0

2. Всего за период с по 31 маота 2о19 г выполнено работ на общую сумму
з4 224

з, РаботЫ (услуги) выполНены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к друrу не имеют

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюlлих одинаковую юридическую силу! по

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик

(должность, Ф,И,О,, подпись)

|z-o п.
, подпись)

k-6 €6,
/И.Аr7,2,_/ 4 fr/


