
утвЕр)tцЕно
приказом Министерства строительства и

юлищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26,10.2О1 5

N9761 /пр

п рием ки оказан н ых услr.,ifl ,}ir=rUOOU*Ox работ по содержанию
и текуцему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помеlцений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, чл, ленина, д. 38

" 30 " июня 2019 г

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
Ф,И,О. уполномоченноrо помещения в мноrоквартирном доме либо

являющегося собственником квартиры N, ../V, ,находящейся 
" ^":'";1;;;ffiЖ:J,"Т:;:::;:-",о 

на основании

(указывается решение общего собрания собffвенников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и

именуемая вдальнейшем "исполнитель", в лице Диреггор, Растворова татьяна геннадьевна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должноfrь)

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с друrой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояU.lий Дкг о нижеследуюlлем:
'l. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора vправления мнqгоквартирным

(указать нужное)
домом

(далёе - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Ленина, д. 38

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

КQцGтрукти вн ые элементы
м2 961 оо 96,1.oo

Ремонт кровли ((KB.N9'18)) JJb м) зЕ3.48 12 885 00
Эмена почтовых яч]иков секuия 6 58о о0 32 900,00

Итоrо по "Конструктивные элемёнiБi- 46 746,00

/становка элеватора, опрессовка ИТП, промывка системы
)топления, замена манометров - 3 шг, замена запорной
]рмаryDы - 2 t-шг, частичная покоаска Итп) 20 699 00
l lPUruldлKd\pdJuUPKdJ lIJyUUlIpOBOдOB ( l, кts оо, z _ очистка
канализационной сети - 30 м.п. ; 2) кв 57 - замена радиатора - 1

шт;) 8 847.00
l lрочие раооты (1) кв 1J _ замена стояка водоотведения _ 2 м.п.
2) итп - сваока свиша - з шт} 2 503,00

l PyUUl lрчЕUлdл \ l,, кв l о - l lUл I яI Ивание
гайки ; 2) ИТП - замена трубопровода отопления - 1 м.п. ; 3) кв 70
замена стояка водоотведения - ,1.2 м.п.) 3 з67 0о

ИтоiЬ пБlБнчм аБ..; 35 416.oo

2. Всего за период с 'l апреля 2О19 r по 30 июня 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
82 1 62,00 (восемьдесят две тысячи сто LUестьдесят два рчбля 00 копеек)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежаU.lим качеством,
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настояtлик Аrr составлен в 2-х экземплярах, имеюlлих одинаковую юридическую си

подписи ст

исполнитель

3аказчик

(должность,

(указывается лицо, оказываюцее работы (услуrи) по содерханию йфмонry

(должность, Ф

из Сторон


