
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилищно_коммунальноrо хозяйства
Российской Федерации от 26.1 О.2О1 5

N9761 /пр

Акт N9
приемки оказаннь.х услуг и (или) в-Б'ifrбfrЕЕЕБх работ по содеiжанию

и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

г, чайковский

собственники помещений в мноrоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Чайковский, чл. МиDа, д, ,l/з

адрес нахоцдения

именуемые в дальнейшем "Заказчик'', в лице
(указывается Ф,И уполномоченнOго помещения в многоквартирном доме

председателя Совета мнолоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры N9 , н , находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

(указывается решение общего собрания собственников помеlцений в многоквартирном доме либо довБрЪвность, дата, номер)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

действующеrо на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

30 ' июня 2019 г

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороньi ', составили настоящий Акт о нижеследуюU.lем:
1, Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(далее _ "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту обцего имущества в многQкварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, Vл, Мира, д. .l/3

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ноЙ работы
(указанной

услуги) за

L|eHa

выполненной
работы

(указанной

услуги), в
рублях

reЕýIвуктив ные элементы
Jготовление доски ооъявлений l п ,q м2 l 1о2ооо 255,00

Итого по "Констрчктивные элементы'': 255,00

Jамена выключателей
1 шт 1 49- 00 149,00

Jdм9пd ridмl l нdкdrlивания 2 шт, з1 5о 63,00
ll lT 255.00 255 0о

3амена предохранителей (МоГD 2 щт. з8 ос) 76.00
ПовеDка Yзла ччета iепловой энергии шт в 2/1.оэ а 271 оз
l lрочие раооты (развоэдчшивание системы Гвс) 382,00-емuнlные раооты на труоопроводах (кв 22 - сорос и заполнение
этоякаГВс. чстановка xoMVTa - 1 llп\ 401 ос]

ИтогопоlвiчiБйiБiББ ББiйI 9 597.03

2, Всего за период с 1 апреля 2О19 r по 30 июня 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
9 852.0з (Девять тысяч восемьсот пятьдесят два рчбля 03 копейки)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют
Настояч{ик Акr составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую из Сторон

подписи с
исполнитель

Заказчик

(должность, Ф

пri(] 1

(указать нужное)

(должность, Ф И О

].?;gct))}


