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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жлищно-коммунальноrо хозяйства
Российской Федерации от 26,'1 0.201 5

N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуr и (илrt) вТiБбiЕЕЕЕiх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Чайковский, чл. Декабристов. д. 1 1

(указыв

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
(указывается Ф,И,О,

" 30 ' июня 2019 r

помещения в многоквартирном

являюlлегося собственником квартиры "" Я1- ,находяu]ейся 
" ^"]:;1;;ffi;Ж;J"":^";:::;:-",о 

на основании

помещений в многоквартирном доме либо доверенноФь, дата, номер)

с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф.И.О. уполномочвнного лица. должность)

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1, Исполнителем предъявлены к приемке следуюцие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нужное)
домом

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адрёсу: г. Чайковский, чл. Декабристов, д, 11

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

" , Консточкrивные элементыJемонткровли (кв.111) 38 м2 з57 я"7 1з 599 00
Итого по " коiiiБчктйБнББйБмБiь{ 13 599,00

ЕШутвцдомовые сети
]мена ламп накалиqания 11 tUT зо.9,1 з4о оо
амена ламп накаливания 12 шт з1 о8 373,00
емена осветительного оооочдования (2п_зэт:) ll!T 292.5о 585 00
амена плавких вставок (вРУ) 108 об 1 9 1 шт, з47 оо з47,00
амена прёдохрацителей (МОП) (2п-5эт:) 1 ttл 37.00 з7 00

ш 662 о0 1 324.00
ll ll' tsру и электоошитков на этажах rз 1 05 1 9) 1 шт. 5 35] 00 5 з51 о0

l Iрокладка(разоорка) труOопроводов (1) кв 42 _ снятие и

/становка запорной арматуры - 1 шт, прочистка врезки ; 2) кв 3О -
3амена стояка водоотвёлёния - 1 м п ) 2 594,00
lемонтные раооты на трубопроводах (.l ) кв 2113З - замена
грубопровода отопления - 6,5 м.п. ;2) кв 3ol42t54 - замена стояка
КВС - 10,5 м.п. ; 3) кв 72 - замена стояка водоотведения - 2,2 м.п.
4) кв 61 ; снятие И установка запоDной аоматчDы - 1 шт) 2о 524.00

з1 475.00

2, Всего за период с 1 апоеля 2019 г по 30 июня 2019 г. выполнено луг) на обцую сумму
45 074.00

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

Настояч.lик Акr СоставлеН в 2-х экземпляРах, имеющих одинаковуtо юридическую

подписи

исполнитель

Заказчик

(yказываeтсялицo'oказЬ|ваюцoёpабoты(ycлyги)nocoдepжан@аpтиpнoмдoмe)

:^ч)_i,iр ^ /l
i'?_,rrяо"з,ý9f 9

(должность

подпись)


