
(далее - "flоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общеrо имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл, Приморский бчльвар, д. 25

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйсгва
Российской Федерации от 26.,l0.20,15

N9761/пр

Акт N9
приемкИ оказанных усЛуr и (или) ЁБтIю-fiненны-х работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Чайковский, Vл. Приморский бчльвар, д. 25

" 30 '' сентября 2019 r

адрес нахощцения дома)

именуемые в дальнеЙшем ''3аказчик'', в лице алЭr'zzzё?Zz-zа-
уполномочбнного собственника помещения в многоквартирном доме либо

председателя совета многоквартирного дома)
являюlлегося собственником квартиры N" -rЭ ,находяцеЙся в данном многоквартирном доме, деЙствующего на основании

именуемая в дальнеЙшем "Исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова татьяна Геннадьевна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, долхвость)

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояlций Акг о нижеследуюцем:
1 , Исполнителем предъявлены к приемке следуюlлие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указаъ нужное)
домом

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанноЙ

услуrи)

Ед, изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ноЙ работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполнённой

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

lетонные работы ((,1п-д: подход. оваловка желЪбlJ ,16.63 м2 2 03Е,79 33 905.0о
герметизация стыков, отвеостий на шифеDной кповлр 2о з25.50 6 510-00

}готовление и vcTaHoBKa порччня в подъезде ((
)очистка вентиляционных каналов ((KB.Ne14 17

lllT 1 410.00 1410-0о
чеп /чrс 436.00 2 616-0о

шт 69 851.3з 209 554.00
)тановка доски объявлений ((в подъезды)) uл 309,зз 928.00

амена автоматических выключателей (Моп) (36кГзЗкБГ ш 1 25с
tмeHa выключателей (1 п:) шт. 126
амена осветительного оьоочлоRанис aзп_ шт з5з
амена энергосберегающего обоDчдования (3п-вiолнаmппа ш Fifi2
)нтаж осветительного ооооVдования (1 п:) ш 291
)нтаж энергосберегаюцего обоDчдования (1 п:) шт з2?

lQqepкa узла учета тепловой энеDгии шт
|PUKJldлKd\PdJuUPKd, lруOOпроводов (-l) кв J4 - сварка свища на

]IQллении ; 2) Чердак - замена стояка отопления - 0_5 м.п.) 2 433,00
]очие оаооты {кв "| - поочистка воFзкй} шт zti о(} 426,оо
эвизия групповых щитков шт. /sFi оо

нчччlц llq |рrwl|учочлgл \ l,, yl l l l - у9ldпUбкd
}апорной армаryры - 4 шт ; 2) 1 под. - очистка канализационной
:ети - 20 м-п.) шт. ,l2143.00

Ито го по " В н rrrо идой оБББiети а- зz б66.0о

2. всего за период с 1 июля 2019 г. (оказано услуг) на общую сумму

3, РаботЫ (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюц{их одинаковую

подписи

исполнитель

3аказчик

(указывается рещение общего собрания соблвенников помещений в мноrоквартирiом доме плОо довереннобь, дата, вомер)

с одной стороны, и общеqтво с ограниченной ответстве.].tносJью ''Теплотекс''
(yказываeтcялицo'oкaзывaюlцeepабoтЬl(yслyrи)пocoдePжаниюиp

(должность, Ф,И,О,, подпись)

каццой из Сторон


