
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилиlцно_коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.10.2О1 5

N976,1/пр

Акт Nс
приемки оказанных услуг и (или) вЪ'iБЪiТбЕЕьiх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский ,, з.1 ,, марта 2о19 г.

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Чайковский, чл. бчльвар текстильщиков, д. 5

адрес нахох(дения дома)

именуемые в дальнейr.чем "Заказчик'', в лице
помещёния в мноrоквартирном доме

являюlлегося собственником квартиры 
"о 
И ,находящейся.^"::Т;":Т:-:ffiЖ:J""Т:Н:;'"-".о на основании

Ф,И.О, уполномоченноrо

(указывается реш€ние общего в мноrоквартирном доме либо доверенноffь, дата, номер)

(далее - "flоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имуцества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский. ул. бчльвар Текстильшиков. д. 5

(указывается лицо, оказывающее рабоъl (услуrи) по содерханию й рмонry имущества в многоквартирнOм доме)

именуемая вдальнейшем "исполнитель'', в лице Директор, Растворова Татьяна Геннадьевна

действующего на основании

с другоЙ стороны, соместно именуемые "СторонЫ', составили настоячlий Акr о нижеследующем:
1, Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании дQlовора управления многокваDтиDным

(указать нужное)

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

услуrи) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

Счистка козырьков балкQнов от снега 216 м 79 2о ,l7 1о7 оо
чистка кро9ли козырьков над ВГ от снега 102.1 м2 29,71 3 0зз о0

108 м2 29 7о з)Итоiоffi
Внwридо мовые сёти

амена а9томатических выключателей (МОГПliБ78l- ш 42а no 429-оо
амена ламп накаливания 5 шт. 30 80 154 on
амена ламп накаливания 2 шт 31.50 бз.00
iaMeHa ламп накаливания 14 шт. 30-9з 4зз оо
амена осветительноrо обоDчдования (4п-4эт:) 1 ш 329.00 329.00
эмотр инженерных сетей (кв 33) 1 чел./час з67.00 з67 оо

l !рUru|алtrа\раýUUрка/ l PyU9l l[rUtsUдOв ( l, кв Jo - замена СТОЯКа
водоотведения - 2,7 м.п. ; 2) 5 под. - замена трубоопровода ГВС
0,7 м.п.) 2 262.оо

lP
инженерных сетей _ 3 чiчас ; 2) кв 34 - демонтаж. монтаж
запорной арматчры - '1 шг) з 50з оо

ffiсаiйI 7 540.о0

2. Всего за период с по 31 марта 2019 г. выполнено на общую сумму
586

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к друry не имеют.

Настоящик Аrг СоставлеН в 2-х экземплярах, имеюlлих одинаковую юридическую силу,

подпИсИ СТоРоН:

исполнитель

3аказчик

, подпись)

(указывается Ф,И,О, уполномоченного лица, должноffь)

(должность,

Ф,И,О., подпись)


