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Акт Nс
приемки оказанных услуr и (или) вТifrбfrЕЕfrЕБiх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помеUJениЙ в многоквартирном доме, расположенном по адресу

30 " июня 2019 г

уполномоченного собственника помещения в многокsартирном доме

именуемыевдальнейшем"заказчик","п*!-"*Йё)Щ'"Ш2'Ш'О'%АОfu

являюlлегося собственником квартиры "" // ,находящейся , 
"r]'"Т;:1,'j;Ж]iJ,]ffНff";:::;'"-",.о 

на основании

(далее - ".щоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry обцего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Ленина, д. 79

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливаюциЙ документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороньr', составили настояlлий Акг о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следуюU.,{ие оказанные на основании договора управления многокваDтиDным

(указать нужное)
домом

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед, изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной
услуrи} за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

кац_ЕIруцтив ные элементы
)ткрьiтие подвальных окон 045 чел./час 275 56 124 оо

lllT 510,00 510 00
uMeHa стекол армированных в деоевянных пеDеплетах 2о1 м2 864 68 l /за

йтоffi
амена автоматических выключателей (моп) шт 962 оо 962,00
амена ламп накаливания 3 ll tT 31.00 9з о0lучN|qдлс\раJUUрка/ lPyUUllPUEuлUu ( l, l lод. - заМеНа

rрубопровода гвс - 0,5 м,п.; 2) Под. - очистка канализационной
]ети _ 20 м.п.) 3 692.00

итого по "внчтридомовые сети 1 4 747.оо

2. Всего за период с ,l апреля 2О19 г по 30 июня 2019 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
7 1 

,l 9,00 (семь тысяч сто девятнадцатЬ рчблей 0О копеек)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежацим качеством
4. Претензий по выполнению условий flоrовора Стороны друг к друrу не имеют.

Настояцик Аrг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

подпИсИ СТоРоН:

исполнитель

3аказчик

Татьяна
(должность, Ф.И.о.,

, ?/Т

(указыва€тся реш€ние общего собрания помещений в мноrоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

(долхность, Ф


