
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилишно-ком мунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.201 5

N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) выпол-ЕЕЕЕБiх работ по содержанию

и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

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

" 31 '' марта 2019 r.

(указывавтся адрос нахождения

иценуемые в дальнейшем "заказчик", в лице
уполномоченноrо Фбствевника помецения в многоквартирном доме либо

предФдателя Совета мноtоквартирного дома)

;;ffi";;";:;;-",. на основании

(указывается рвшение общего фбрания собственников ломещений в многоквартирном домJлиОо довернность, дата, юйрj
с одноЙ стороны, и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "СторонЫ', составили настоящий Акг о нижеследуюU]ем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следуюlлие окаэанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать By)Goe)

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, Vл. Декабристов, д. 13

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

кQцGтрчктивные элементы
4з м 79.2,| з 4об оо

{истка кровли козыDьков над tsг от снега 7.2 м2 29,72 214.оо
чистка крыши от снега 98 м2 29.69 2 91о оо

6 530.о0

востановление схемы питания 1 чёл./час 296 оо 296.00
3амена ламп накаливания 2 llг 31.00 62-00

2 шт_ з1 50 63.00
амена ламп накаливания о llп зO.Е9 27а оо
амена одпу хвG шт. 8 579 0о 8 579.00
амена осветительного обоочдования (1эт, 5эт, 1эт,\ J tlJT 377.67 1 1зз 00
амена энергосоерегающеrо оооDчдования (1эт: 5эт: ,1эт:)

J шт 650 оо ,1 950.00
чистка канализачионной сети (магазин Слявянка'| 2о пм 99.40 1 988 00

ffi 14 349.00

2. Всего за период с 1 января 2о19 г. по 3,1 марта 2019 г, выполнено на общую сумму

3. РаботЫ (услуги) выполНены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с

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

Настояцик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик

(yказЬlва6тсялицo,oкаэЬlвающ6вpабoты(ycлyги)пoсoдepжани@аpтйpнoйдoмб

Ф.И.О. уполномоченного лица, долхноfiь)

(долхноfrь, Ф,И.О.,

(должноffiь, Ф
"а


