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Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) frйffiiх работ по содержанию

и текуцему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

" З1 " марта 2019 rг, Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу
r Чайковский чп лёкrбписJов л 5/1

адрос нахо)цения

иМенуемые в дальнейцJем "Заказчик", в лице
Ф.И.О. уполномоченноrо помещения в мноrоквартирном

являюu]егося собственником квартиры N, !-У ,"*оо"*"о." "^":1"j;ff;-Ж;ffi;:J:;:;:]:;'"-"," на основании

(указывается рвшение обцего собрания фбqвбвников помёщений в мноrокварilрном доме либо доверенноfrь, дата, номер)

с одной стороны, и

именуемая в дальнейцJем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указываfrся правоустанавливаюций документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Al(г о нижеследуюtцем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следуюlлие оказанные на основании

(указаъ нухное)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имушества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Декабристов, д. 5/1

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

услуrи), в
рублях

консточктивные элементы
очистка козыоьков балконов от снега зб м 79 19 2 851 00
L)чистка кDовли козыDьков над вг от снега м2 29.65 427.Qo
очистка кDыши от снега 144 м2 2s 7о 4 277 оо

итого по "констDчктивныё элементы": 7 555.0о
внWDиломовые еети

t)чиaJка кrнапизяllипннпй сёти arп 67 _ пм з67 оо
Ilрокладка(разоорка) трубопроводов (,l) кв 6 _ осмотр
инженерных сетей _ 1 ч/час ; 2) по б кв - замена запорной
армаryры на стояках отопления - б tлт , замена трубопровода - 2
м.п. ;3) кв Э - развоздушивание систёмы отопления _,1 ч/час;

'\пл 
иа 

' 
абпаацrrча Е плпо.пА\ 1 2вб 00

тэ2,оо
итого по "внWпиломовые сети": l2 з85.0о

2. Всего за период с 1 янваDя 2019 г по 31 марта 20"19 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

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

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

Настоящик Акг составлен в 2-х экемплярах, имеюlлих одинаковую юридическую

подписи с

исполнитель

3аказчик

лицо, оказываюцее работы (услуrи) по содержанию и ромонry обцего имуцесъа в многоквартирном доме)

tr^ *л
(должноfrь, Ф подпись}


