
г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, ул. декабристов. д. 1

" З'l " марта 2019 г.

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

являюU]егося собственником квартиры N9

Ф.И.О. уполномоченного помещбния в мноtокварilрном доме
прёдФдателя совета многоквартирноrо дома)

находящейся в данном мноrоквартирном доме, действующего на основании

(указывается адрес

3|
(УКаЗывается решениё обцеrо собрания Фбfrвенников помощений в мноrоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лицё

с другой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настоящий Акr о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

(указать H}DKHoe)

домоц

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адрёсу: г, Чайковский, ул. Декабристов, д. 1

Наименованиё вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной
услуги)

Ед, изм.

чl9им9UlD,

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

консточкгивныё элементы
чистка козыDьков оалконов от снёга 66 м l9.2o 5 227.оо

Эчистка кровли козырьков над ВГ от снега 7.2 м2 29 72 214 оо
эчистка кDыши от снега зоо м2 29.7а 8 9,10.00

итого по "констDчкrивные элёменты" 14 351 .о0
внчтридомовые сети

3амена (снятие и чст.) запоDной аоматчDы в кв. (кв 28) 2 шт 50"l 50 ,1 00з 00
]мена автоматических выключатёлей {пЛоп) (кв1 о5:) l|п 340.00 зао по
амена кабелей/пDоводов (МоП) (кв65:) п5 п.м 42 оо 21 оо

3амена ламп накаливания , l IlT 31.00 62.00
амена ламп накаливания 8 ш з1 1з 249 00

3амена осветитёльного обопчлования (2п_зэт, 1п_вYолная 2 шт. 262.оо 524.00
3амена плавких вставок (ВРИ (,10.12.18) ш з48 0о з4в 00
3амена поелохDанитёлей (пrоп) (2п-lэт,\ шт. 34.00 з4.00
JaMeHa энерtосоерегацlлего ооорудования (zп_Jэт; 1 п-входная
-пчппа"| 2 llп 665 on 1 ззо оо
.JcMoTp инженерных сетеи (кв 10, 34 _ открытие и закрьгие
:тояков хвс Гвс) чел /час 7з2 о0
I lРvчylc PoUUl Dl \ l,, пЕ l U - лсмUп la&MUH ldж lriiлиd luРd - l Щl,
замена сборки - 2 !л i 2) ,1 под. _ замена трубопровода ГВС - ,1

мп\ 3 027.00
rемонтные раооты Fla труоопроводах (кв 1 U _ заглушили стояк
1топпрнис _ 1 q/чя.'l 365.00

,итого по "внчтDидомовые сети" 8 оз5.о0

2, Всего за пёриод с ,1 января 2019 г. по з"| 2019 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

22 386.00 (Двадцать две тысячи тDиста восемьдесят шесть очблей 00 копеек)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к друry не имеют,

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюlлих одинаковую юридическую силу, по одному для каt1'цой из Сторон
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