
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

шлищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.10,2015

N976,1/пр

Акт N9
приемкИ оказанных усЛуr и (или) йlпол-ЕЕЕБiх работ по содержанию

и текущему ремонry обцеrо имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу

" 30 " июня 20'|9 г.

домом

(далее - "flоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме
расположенном по адресу: г. чайковский, ул. проспект победьi. д, 10

адрес нахо)(дения

именуемые в дальнейщем "3аказчик'', в лице
помеlцения в многоквартирном доме

председателя Совета многоквартирноrо дома)

являюlлегося собственником квартиры N9 J '/ , находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

(указывается рёшение общего собрания собственников помещений в мноtоквартирном дЬйБлtиОо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лицё Дирекrор, PacTBopoja Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф.И,О, уполномоченноrо лица, должноФь)

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливаюций документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоячlий Акr о нижеслеАующем:
'l . Исполнителем предъявлены к приемке следУюlлие оказанные на основании договора чпDавления многокваDтионым

(указать нужное)

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(уrазанной
услуги), в

рублях

ryЦсляная окраска металлических повеЪхностей (пооlчеrrь апlГ 0.65 м2 зо4.62 198.00
Ремонт кровли ((над кв.35)) ,16.8 м2 465 54 7 а21 оо

итого по-конБiБчкiиБIБ эпементь Е 019.00
внуrпидомовые сети

замена ламп накаливания шт 30,00 з0.00

элеватора, опрессовка Итп, промывка системы отопления,
замена манометров - З цп, частичная покраска ИТП, замена
3апоOной аDматчDы - ,l [rJт) 18 о67 оо
ll It, бну и электроU.lитков на этажах (16.05.19') шт 6148,00 6 148-00
lрокладка{DазооDка) точбопооволов (Итп _ свапка спиl l lёй\ 1 08з о0
lрочие раооты (кв эU _ отключение стояка ХВС, установка

(ом\rга _ 1 urг) 382,00
\ l/ v llчл,

канализационной сети - 20, м.п. ;2) кв 62 _ подтягивание
американки ; 3) кв 48 - замена трубопровода гвс _ 1,2 м,п, ; 4) кв
48 - закDытие стояка ГВС) t з 506 0о

ffi 30 ,| ,t 6,00

2. Всего за период с 1 апреля 2019 f по 30.июня 2019 г выполнено ) на обцую сумму
38 135 00 тысяч сто

3. РаботЫ (услуги) выполНены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с

4. Претензий по выполнению условий fiоговора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящик Аfi составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик

(должность, Ф,И

(указывается лицо, оказываюцее работы (услуrи) по фдержанию и ремонry

l-
ть. Ф.И-о


