
УТВЕРЖЦЕНО
приказом Министерства строительства и

жилищно_коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.10_201 5

Nе76,1/пр

Акт N9
приемкИ оказанных услуг и (или) вТ'iiffiЕБх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

" 30" 2019 г

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
помещёния в мноrоквартирном доме либо

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным

(указать нужное)
домом

(далее -'договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в мноrокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский. ул. Проспекг Победы, д. 12l1

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

кQцстрчкти вные элементы
ППР вецтиляции 96 чел./час 418 90 4о )14 оо,емонт стен ((удал.Dекламы наокот. со стен лома)'} 0.16 м2 918.75 147 -оо

Итого по''Конструктивные элементы'.:
Вц_Lтвцдqлдовцсэети

40 361,00 _
амена ламп накаливания шт з1.00 з1 оо
амеНа поедохDанителеи {М( )| l) l1 п_5эт,l шт. з7 оо 37,00

lJlqп9оч-||услу|lрЕлиlЕriDпDIс рdч9lы \yl l I l - UНяIИе и УСТаН
)леватора, опрессовка ИТП, промывка системы отопления,
]амена манометоов _ 3 ujr. частичная покпаска итп\ 19 070 00

]мериканки на полотенцесушителе - 2 чт ;2) ИТП - откачка воды
4з ИТП - 2чlчас ; З) Под, - очистка канализационной сети - 4О м.п.
4) 1 4 пол _ замена тпчбппппнпля КНС _ 

^ 
rl п \ 1о 412.о0

lрUчис PaUUlDl \ l,, llz llUл. - 9чисIка канализационнои сети _ 4u
й.п. ; 2) кв 28 - снятие и установка полотенцесушителя - 1 шт; 3)
1 под" - очистка канализационной сети - 20 м.п.) . 7 о79 0о

вод ы
]одвала ; 2) м-н Магнит _ сброс и заполнение стояка ХВС,
/становка хомуIа) 3 490.00

Итоffi 40 { 19.0о

2. Всеrо за период с 1 апреля 2019 г. по 30 июня 2019 г выполнено работ ) на общую сумму
80 480

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

Настоячlик Акт составлен в 2-х экземплярах, имеюших одинаковую юридическую

исполнитель

3аказчик

J председателя Совета многоквартиряоrо дома)

являюlлегося собственником квартиры Ns Р , находяцейся в данном многоквартирном доме, действуюlлего на основании

подписи сторон


