
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилиlцно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0,201 5

N976.1/пр

приемки оказанных услr. rrlfl}i"*х работ по содержанию
и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. чайковский, чл. Уоальских Танкистов л 6

адрес нахохдения

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
Ф,И,О, уполномоченного

" З1 " марта 2019 г

помёщения в многоквартирном

помещений в мноrоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

являющегося собственником квартиры N" 3 6 ,находящейся 
" ^"]:"j;ffi;ffiilЖ:J"::":;:::;:-".-" 

на основании

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

действующего на основании Устава

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
'l. Исполнителем предъявлевы к приемке следующие оказанные на основании договора vправления многоквартирным

(указать нужное)

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

l

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

КQfiGтрукти вные элементы
чистка козырьков оалконов от снега 72 м 79.21 5 7оз оо
чц9Iка кровли козырьков над ВГ от снега 8.3 м2 29,88 248.00
чистка крыши от снега 164 м2 29.71 4 а7) оо

амена лацп накаливания 12 tlrт- з1 )5 375.00
амена предохранителей (МОП) 2 llr з7.о0 74 оо
амена трубопроводов водоотведения (кв 12J 2.3 п.м. 651 74 ,l 499.00
)визия вентилей (кв 36) llп 727.оо ,l 727 оо

иffi 3 675.0о

2. Всего за период с ,1 янваDя 2019 г по 3,t MaDTa 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

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

Настоящик Акт составлен в 2-х экземплярах, имеюцих одинаковую юридическую силу, по

ПОДПИСИ СТОРОН:

(далее - "Договор") услуги И (или) выполнеНные работЫ по содерхGlнию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Уральских танкистов, д. 6

исполнитель

3акаэчик

(должность, Ф,И,О,, подпись)

сь
Ф,И.О,, подпись)


