
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилиtцно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26,10.201 5

Nе761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вТйбЕЕЕЕы-х работ по содерх(анию

и текуцему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

' 30 " июня 2о19 г

собственники помешений в многоквартирном доме, расположенном по адресу
r

г. Чайковский

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

адрес нахождения дома)

ается Ф.И,о, уполномоченного собfrвенника помещения в мноrоквартирном доме либо

d лродседателя Совета многоквартирного дома)
являюlцегося собственником квартиры ме ,2 , находяu]ейся вданном многоквартирном доме, действующего на основании

(yказываeтcяpeшeниeoбщeгocoбpанияcoбffвeнникoвnoмeщeнийвмнotoквapтиpнoмдoмeлиooдffi
с одной стороны, и

именуемая в дальнейцJем "Исполнитель'', в лице

действуюцего на основании Устава

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составилИ настоящий Акт о нижеследующем: _

1. Исполнителем предъявлены к приемке следуюцие оказанные на основании договора чправлевия многоквартирным

(далее - ",Qоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имуцества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, д, 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

услуги), в
рублях

кQIGIрчктивные элементы
эепление прочшин J шт 259 00 777,00
краска стец Bfl 192 м2 :з?в 1з 630,00

)ткрьlтие подвальных окон 2.1 чап /час 274.76 577 оо
Итого по )нстDчктивные элементы" 1 984,00

Еlш\Еридомовые сети
амена uл| ly электооэнеDгии 1 шт 637.00 бз7 оо

\.t l!! v!lzrlr,9,, r9|(

элеватора, опрессовка ИТП, промывка системы отопления,
замена манометров - 3 чл, частичная покраска Итп, замена
задвижки на кран шаровый - 1 ttiT, замена запорной армаryры - 1

шт,изоляция-2м.п,) 21 бз8 00
l ll lP врУ и электрощитков на этажах (16.04.19) шт з 647 0о 3 647.00

отопления - 3 м.п. ; 2) ИТП - закрыти ГВС ; 3) кв 30 - замена
стояка водоотведения-2 м.п, ;4) 1 под. -.1 под. -замена
трубопровода водоотведения - 2 м.п.) 5 о24 оо
-емонтные раооты на труоопроводах (кв б - замена
]олотенцесчшителя. точбопоовола - 2 м п \ 3 078.00

Итоrо по " ВiйБйдоilББББЪБiиТ 34 024,00

2. Всего за период с 1 апреля 20,19 г по 30 июня 2019 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
36 008,00 (Тридцать шесть тысяч восемь рчблей ОО копеек)

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

Настоящик Акт составлен в 2-х экземплярах, имеюLцих одинаковую юридическую

подписи сторон

исполнитель

3аказчик

по содержанию и ремонту общего имуlцеmа в мноtоквартирном доме)

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

(указать нухное)

жФ

татьяна

(долхность, Ф.

из Сторон,


