
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

шлиlлно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.201 5

N9761/пр

Акт Ng
приемки оказанных услуг и (или) в-БйбfrЕЕЕЕБiх работ по содержанию

и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

г. чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковсзц,tй, ул. Декабристов, д.7

" З1 " марта 2019 г

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

.;;;;;;;:;;",;-". на основании

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действуюцего на основании Устава
(указывается правоуfrанавливающий докумепт)

с другой стороны, соместно именуемые "СторонЫ', составили настоящий Акr о нижеследующем:
1. ИСПОЛНителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании доrовора управления мноrоквартирным

(указать нухное)

домом

(Далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: r. Чайковский, чл, Декабрцстов, д.7

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной
услуги)

Ед. изм.

чтоимоGть ,
сметная

GТОИМОСТЬ
выполнен-
ноЙ работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констрчкrивные элементы
чистка козырьков балконов от снега 39 м 79 ?1 з о8о оо

Эчистка козыоьков балконов от снеrа (высотник'l (кв 55) 2 llп 438.50 877.00
Jчистка кровли козырьков над tsl от снега ((встроекные
]омёшения)\ 155.8 м2 29 7о 4 628 оо

чистка коыши от снёга )ва м? 29.7о Е 553.00
JeMoHT пола после сантех. Daooт (кв. N9 ,lE.21.1 0.з5 м2 1 о82 86 з79 00

итбго по "Канстпчпияньlа лпемЕнтьl" ,I7 52Б оо
внутоидомовые сети

замена ламп накаливания 1з шт 31.00 403.00
3амена ламп накаливания 6 ш з1 0о 186 00
амена ламп накаливэния 5 шт. з1.2о 156.00

Jамёна плавких вставок (вРУ) (15.,l2.,18) 1 Ilп з51 оо з51 0о
l lучN|qллq\рq!ччулq., lууwl|рUDUлчо \ l,, кб lor. l - Jdмспо 9lUrKa

ГВС - 3 м.п. ;2) Под. _ откачка воды насосом ; З) ИТП - установка
шайбы - 1 tш) 4 209 00
lрUчис PaUUlDl \ l,, кЕ ov - UчиUlкс lPdH9EUlU UlUяка - l ЧlЧаv I z)

(в 22 - очистка канализационной сети - 20 м.п. ' 3) кв 55 -
]акDытие водоснабжения по кваотиDе _ 1 ч/час't 2719.оо
|рочие раооты (UoDaooTKa подвала хлоокой _ 1 ч/час) з67 оо
]визия осветительного обоочлования r1 п-,1 эт"l шт. 262.оо 262.оо
евизия осветительного оооочдования (2п-входная гочппа:) 1 llл 118 оо 118 оо

lрJw|lрчочлал \ |,, по l9 - JanPollylE 9|U
-ВС 

; 2) кв 39 _ очистка фанового стояка ; 3) Подвал - очистка
(анализаllионной сёти - 4о м п ) 4 70з 00

итого по "внчтDидомовые сети": 1з 474.00

2, Всеrо за период с 1 января 2019 г. по 31 марта 20,19 г выполнено работ (оказано услуг) на обцую сумму

31 000.00 (тридцать одна тысяча очблей 00 копеек)

помещения в многокварflрном доме либо

(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должнобь)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлех€u.lим качеством.

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

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюu.lих одинаковую юридическую силу, по одному для кажцой из Сторон.
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