
УТВЕРЖДЕНО
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Na761 /пр

приемки оказанных услr. fiIl}i"-*_*х работ по содер}€нию
и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

г. чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик'', в лице
И,О, уполномоченного Фбfrвенника помещения в мноIоквартирноЙ доме либо

" 30, 2019 г

являюlлегося собственником квартиры N" !-з ,находяшейся 
" ^"]'"Т;:;:ffi;Ж;J""Т:Ж;:-",о 

на основании

собственников поМещений в многокsартирном доме либо доверенность, дата, номфJ

(далее -'договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту обцего имуlлества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: r. Чайковский, чл. Декабристов, д, 5/2

с одной стороны, и

именуемаЯ в дальнейшем "Исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова татьяна Геннадьевна
(указываётся Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

действующеrо на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настоящий Акг о нижеследуrоlлем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следуюцие оказанные на основании договора управления многоквартирным

(указать нужное)
домом

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

услуги), в
рублях

_ Внч"rDидо мовые сети
l UlапUоU-llрслуllр9лиlеJlьные раооты (и l l l - снятие и устанOВкГ
элеватора, опрессовка Итп, замена манометров - 3 шт,
промывка системы отопления. частичная покпэск2 ИТП шт. 19 150.00

отверстия пеной -'l ч/час; 2) кв 66 - замена стояка
водоотведения - з,3 м.п. 

' 3) кв 4 - замена стояка водоотведения
?,5 ц.п. ; 4) кв 4 - эамена стояка ХВС и ГВС - 9 м.п') 15 89о оо

PqW I ol па l P),UUI.puE9лdx ( l,, J Ilод. _ замена
трубопровода водоотведения - 1,2 м.п. ; 2) кв .1з - замева стояка
отопления _ 1 м,п.) 3 668 00

Итого по "ВнчтпипомаяLlе .ати". 38 717.оо

2. Всего за период с по 30 июня 2019 г. выполнено на общую сумму
71

3. РаботЫ (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с
4. Претензий по выполнению условий flоговора Стороны друг к другу не имеют
Настояtцик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

подписи сторон

исполнитель

3аказчик

(долхноfrь, Ф , подпись)

лицо, оказываюцее работы (услуrи) по содержанию и ремонry обцеrо имущеfrва в мноrоквартирном домеi

(должность, Ф, И.О., подпись)


