
УТВЕРЖЦЕНО
прикаэом Министерства строительства и

)lилищно-ком мунального хозяйства
Российской Федерации от 26, 1 0.20'| 5

Nе761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вЪ'iiЪiЕЕЕЕЕiх работ по содержанию

и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в мноrоквартирном доме, расположенном по адресу:

L]!ейковский, ул. сиреневыЙ бVльваD. д. 7

именуемые в дальнейшем "3аказчик'', в лице
(указывается Ф,И.О. уполномоченного

домd/

" 30 ' июня 2019 г

помещения в многоквартирном доме
, у председателя Совета мноrоквартирногодома)

являющегосЯ собственником квартиры Ms /rU, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

(далее - "договор") услуги И (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту обч]его имуцества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Сиреневый бчльвар, д. 7

(указывается решение обц€го собрания собственников помецений в многоквартирном доме лйОо доверенность, дата, номер)

с одноЙ стороны, и

именуемая в дальнеЙшем "Исполнитель'', в лице

деЙствующего на основании Устава

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

(указать нухное)

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

К9цýIруцшвные элементы
)ткрытие подвальных окон 1,05 l челr.tчас--Т- zzs:д 289.00йтffi 289.00

ЕШiутридомовые сети
1 lllT 31.00 з,1 0о

|рочИе раооты (И l I l - Vстановка шайбыl 1 шт 697 оо 697,00
ревизия осветительного оборчдоваiия (8эт t ш 260.00 260 00rсм9н l HDle раооrы на труоопроводах (кв 2U _ сварка резьOы на
этояке ХВС) 1 озq оо

2 о27.оо

2. Всего за период с 1 апDеля 2О19 г, работ (оказано услуг) на общую сумму

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друr к

настояшик Дкт составлен в 2-х экземплярах, имеюц-tих для кацдой из Сторон.

исполнитель

3аказчик
Ф,И,О,, подпись)

(указывается лицо, ока3ывающее работы {услуги) по содерханию и ремонту общЪБ имуцБББаЪiiББЪартирном дм1-


