
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилич{но-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.201 5

Nе76,1/пр

Акт Ng
приемки оказанных услуr и (или) вЪ1frffiiх работ по содержанию

и текуцему ремонry общеrо имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

r Чайковский чп лекэбпистов л 5/5

" 31 " марта _?9]9_г

иЙенуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Тя}Ц/L
помощения в многоквартирном домеФ.И.О. уполномочонного

поедсёдателя совата многоквартирного дома)

являюшегося собственником квартиры Шо jъ-, находящейся в данном многоквартирном доме, действуюu]его на основании

(указывается решение обч.lего собрания собfiвенников помещений в многоквартирном доме либо доверенноfrь, дата, номер)

с одной стороны, и
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонry имуцеffiа в многоквартирном доме)

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

действующего на основании Vста в,
(указывается правоустанавливаюций документ)

с другой стороны, соместно именуемые "СторонЫ', составили настоящий Акr о нижеспедующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следуюч.lие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать H)DKHoe)

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имуu.lества в многокварирном доме,

расположенном по адресу: г, Чайковский, чл. Декабристов, д. 5/5

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

конструкти внь!еэле!dсts!ь!
Jиaтка кознпьков папконов от снега {высотникl (кв. уэ и 9б} 2 шт 43Е.50 877 00

чистка коовли козыDьков над вГ от снега 4о м2 2s 7о 188.00
систкя кпыlllи от снёг, /нал кв N9 9з) зб ],i2 29 бо 1 069-00

ёмонт покоытий пола из плиток (2 этаж) 1 llп 32.6о 5 053.00
t "клнaтпvЕиЕныЕ эпемантьl": 8 187.о0

внуrрцда!4Qвь!е_сс!и
3амена ламп накаливания 3 шт. 30.67 92 00

замена ламп накаливания 6 llп з1 зз 1ЕЕ.Oо

3амена ламп накаливания
^

шт- 31.67 1s0 00
замёна ппелохпанитёлёй {моп) (14эт: 'lзэт:) J [lJT зв 00 14.00

амена поедохоанителей (Моп) (4эт: 'l2эт:) 2 шт з7.00 74 00

r энапгосбепегаюшего обоочдования (6эт:) tлт 650 00 650,00

Прочие работы (1) Консьержная - развоздуtливание системы ГВС
- 1 ч/час ,,2) кв 24,25,90,89 - осмотр инженерных сетей - 3 ч/час ;

з\ кв 24 - з2мёнэ запооной аоматчоы - 2 цт) 2 953,00

Прочие работы (1) кв 89 - прочистка фанового стояка ; 2) по кв 82
- развоздуtlJивание ГВС ; 3) кв 53, 9З - осмотр инженерных сетей ,

1 465 00

Ремонтные раооты на труоопроводах (1 ) кв эё - осмотр
инженерных сетей - ,1 ч/час ; 2) кв 65 - замена муфты на стояке
ГВС ; 3) Чердак - замёна резьбы сваркой - 1 tцг ; 4) Лион - замена
муфты комбинированной - ,l цл ; 5) кв 96 - замена стояка
водоотведения - 2,2 м,п;6) Чердак - установка tлайб - 2 чл ,,7)

ЧеDдак - замена сбоDки - 2 шт) 7 541.00
итого по "tsнY!рцдlоц_qЕч!е Jerдj 1 з 267,00

2. Всего за период с 1 января 2019 г по 3'1 марта 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на обцую сумму

21 454.ОО (Двадчать одна тысяча четыреста пятьдесят четыре рубля 00 копеек)

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

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

Настоящик дкг СоставлеН в 2-х экземпляРах, имеющих оДинаковуЮ юридическуЮ силу, по одному для ка)t(Дой из Сторон



исполнитель

3акаэчик


