
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

юлишно-ком мунальноtо хозяйства
Российской Федерации от 26.1 0,20,1 5

N9761 /лр

Акт Ns
приемки оказанных услуг и (или) ЁЕiiБfrFЕFЕ]Еiх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковскцй, ул. Ленина, д.83/1

" 31 " марта 20,19 г

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
(указывается Ф.И,О. уполномочвнного соббвенника помещения в многоквартирном домо либо

!,а председателя Совота мноrоквартирного дома)

являюшегося собственником квартиры Nc М7 , находящейся в данном многоквартирном домё, дёйствующего на основании

(УКаЗывавтся решение общего собрания собственников помещаний в мноrоквартирном домб либо доверенноfrь, дата, номор)

с одной стороны, и

именуемая в дальнейчJем "исполнитель", в лице дирекrор, Растворова татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И,О, уполномоченного лица, должноffь)

действующеrо на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий AKr о нижеследующем:
't , Исполнителем предъявлены к приемке следуюч]ие оказанные на основании договора управления многоквартирным

(указать нухное)

домом

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содер}Glнию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, чл. Ленина, д. 83/1

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм,

сметная
стоимость
выполнен-
ноЙ работы
(указанной
услуги) за

L|eHa
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

консточктивные элементы
чистка кDовли козыDьков над ВГ от снега 24 м2 )g7 13.00

итоrо по "констDчпивныё элёменты": 7"l з.оо
внчтридомовые сети

5амена ( снятие и vcт.) запорнои арматчры в подв. (2 под.) 12 чл. l 923,50 11 ов2 оо
l lрокладка(разоорка) труоопроводов (,l) кв 13 - перемотка
американки на полотенцесу[lJителе - 1 Lцr; 2) кв 25 - перемотка
американки на полотенцесуцlитёле - 1 чrr; 3) Под. - изготовлени(
и установка решетки на колодец _ 1 цгг ; 4) flолбление бетона под
насос) 2 бо7 оо

7з2.оо
)емонтные работы на трубопроводах (1 ) кв 28 - перемотка
иуфты на полотенцесучJителе - 1 шт;2')кв27 - замена запорной
tоматчоы - 1 urг : з) кв зб - ocмoтn инжёнёпных сетей'l 2 о92-оо

итлrл пл l!ЕlцrЕhи лб 5{з.о0

2. Всего за период с 1 января 2019 г. по 31 MapTa2019 г. выполнено работ(оказаноуслуг) наобщуюсумму

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в качеством

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюцих

исполнитель

3аказчик

по содержанию и ремонry обцеrо имущеfrва в мноrокварilрном доме)

, подпись)


