
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерсгва строительства и

жилиlлно_коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26, 1 0.201 5

М761/пр

Актм
приемки оказанных услуг и (или) вТifrбл-ненны-х работ по содержанию

и текущему ремонry обцего имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

именуемые в дальнейшем "3аказчик'', в лице
помёщения в мноrоквартирном доме

" з0 " июня 20'18 г

пфдФдателя Совета многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры N" з Р ,находящейся в данном многоквартирном доме, деЙствуюlлего на основании

дёЙствующего на основании Устава

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

домом (указать нухное)

именуемая в дальнейщем "Исполнитель'', в лице

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

L|eHa
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

Jтьё окон (витража) высотники 24,85 м2 241.13 5 992 о0
Эчистка крыtчи от снега ftв^З334) 22 м3 19 14 421.оо

итого по "конструlстивные элейъятьf 6 4rз.Oо

\варийный выезд электротехнического пеосонала (
ЕЕэддgцовь!е_ýЕIц
"вита_ чел /час 256.50 256 50

JaMeHa ламп накаливания (ППР-29.03.2о1 8 (6ш ).) 9 tцт. 11 67 105,00
2 ш 388.50 777 -оо5амена частотного преооразователя (насосная станция хыг

'котельная))
1 шт- 10 ооо оо 10 000.00
3 чёл /час 296.50 889 50

lПР ВРУ и элекгроlлитков на эта)€х (29.03.2ОlsЛ 1 шт. 46 565 оо 46 565.00
,нятие и vстановкэ полптенl |acvl l |итепёй /rе ,п\ 1 llг 5о7.0о 5о7 о0

иffi 59 100.00

2. Всего эа период с 1 апреля 20'|8 г. по 3о июня 2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
65 51 3,00 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот тринадцать рчблей ОО копеек)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлеж€lц{им качеством.
4. ЖF!цдDýFN(ению условий Договора Стороны друг к другу не имеют

2-х экземпляраХ, имеюlлих одиНаковую юридическую силу, по одному для ках(цой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

(дожность, Ф.И,О.,

(долхноф, Ф , подпись)

(далее - "Договор") услуги И (или) выполнеНные работЫ по содер)GlниЮ и текущемУ ремонry общегО имущества в мноrокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Декабристов, д.23

(yказываeтсяpeЩeниeoбщeгocoбpaнияmбшвeнникoвnoмeщвнийшнoгoкваpmpнoйд@

й п,оgrч<.с v</<- о7t{.а4л* йд_


