
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилиlлно-коммунальноrо хозяйства
Российской Федерации от 26.10.201 5

N9761/пр

Акт N!
приемки оказанных услуг и (или) Ёffiолн-ёЕБiх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г, Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

" 3,1 " марта 20'19 г

г. Чайковский, чл. Вокзальная, д. 15 
.

многоквартирноtо

именуемые в дальней[t.tем ''3акаэчик'', в лице
Ф.И.О. уполномоченного помеlлбния в многоквартирном домо

собрания собfrвенников помощений в мвогокварпрном доre либ.о доверенность, дата, номер)

являюlлегося собственником квартиры "" Уr1 ,находящейся 
" ^"::"J;1;:;j;Ж:}J:T:Ж;'"-",o на основании

именуемая в дальнейшем ''Исполнитель'', в лице

действующего на основании Устава

с Аругой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настоящий Акr о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следуюlлие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

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

услуги), в
рублях

lепление доски объявлений (2 п-д) 1 ш 2з.00 2з 0о
чистка кровли козырьков над вг от снега 3.6 м2 29 72 107.00lистка крыши от снега (высотник) 11о м2 49,49 5 444 0с)

Итого по "К< )нстDчктивныё элёмёнты" 5 574.00
внчгDидомовые сети

1 шт. з0 о0 30.00
шт 31.00 з,1.00

амена предохранителей (моп) (2п;) 1 шт. з7-00 з7,003амена предохранителей (Моп) (3п-3эт:) ш 37.00 з7-00
амеца труб ХВС (3 под.) 1 п.м 93'4.17 1 1)1 оо
чистка канализационной сети (кв 7) 2о п. м. 99 4о ,l 988.о0l lPvry|E PavU l Dl \ t,, кЕ zo - UЕа[rка свиц]а _ z g!т ; z) Е'ВОД ЛВU -

замена зад8ижки на кран шаровый - 1 цл , замена трубопровода
ХВС - 1 м.п.) 5 з9о оо

рq9ч | о| па l P),uvl llrчЕUлdх [ l,' кts оэ - ОСМОТР
4нженерных сетей - 1 ч/час ; 2) кв 22126 - замена перемычки
)топления - 0,5 ц.п. ; 3) кв З9 - сварка свиtла на стояке хвс - 1 1 602-00

10 236,00

2. Всего за период с 1 янваDя 2019 г. по 3,1 MaDTa 2019 г. выполнено работ
15 810.00

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

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюших одинаковую юридическую силу, по

исполнитель

Заказчик

Татьяна

подписи сторон


