
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилишно-коммунальноrо хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.201 5

N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вТiБбfrЕЕЕЕБх работ по содержанию

и текущему ремонry обшего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, ул. Вокзальная. д. ,t/4

" 31 ' марта 2019 г

Гс л председателя Совета мноrоквартирного дома)

ЯВЛЯЮlЛеГОСЯ СОбСтвенником квартиры N9 'JFЪJ , находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

именуемые в дальнейшем "3аказчик". в лице ,/h/.
Ф.И.О. уполномоченного помещения в многокварпрном доме либо

(УКаЗЫВаеТСя Решение общего собрания собmенников помещений в многоквартирном доме либо довер€нвость, дата, номер)

с одной стороны, и

именуемая вдальнейшем "исполнитель", в лице дирекrор, Растворова Татьяна Геннадьевна

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акr о нижеследуюцем:
1, Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

(указать нужное)
домом

(Далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имуu]ества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул, Вокзальная, д. 1/4

Наименование вида работ (услуг)

ТIериодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
GТОИМОСТЬ
выполнён-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в

рублях

констрчкrивные элементы
эчистка кровли козырьков над Вг от снега (плотники) 8-4 м' )9 76 250.00
эмена стёкол в деоевянных пеоеплётах 0,68 м2 ава 24 604 00

Е54,о0
Внч"тDидомовые сети

3амена ламп накаливания 5 llп з1 )о 1 sFi по
3амена ламп накаливания tлт. зо.00 30-00
vlонтаж щита/бокса (МоП) 3 ш 942 зз 2 в27 оо
Эчистка канализационной сети (кв 106) 2о п.м, 99.40 1 988.00
lучмlqffлq\уq.wрлq, ll,yvullPuogдvo \ l., l lUлбаJl - Uчиulка

(анализационной сети _ 10 м.п. ; 2) кв 532 - замена стояка
]олоотвелёния_1 змп\ 2 оlя оп
lрочие раооты (1 ) кв 4zU _ осмотр инженерных сётеи ; 2) кв 1 30 -

)чистка канализаuионной срf,и - 2о м п \ 2 з5з о0

(в 108 - очистка канализационной сети - 4 м.п. ; 3) кв 214 -

)чистка канализационной сети 4 м.п. ; 4) кв З26 - очистка
(анализационной сети - б м.п. : 5) кв 529 _ отогоевание ливневки 4 11) оо

)тановка хомчтов (полвал'| шт- 415-00 415 0о
lз 899.оо

2. Всего за период с 1 января 2019 г по 31 марта 2019 г. выполнено работ на общую сумму

3. Работы (услуrи) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с

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

Настоящик Акr составлен в 2_х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

исполнитель

3аказчик

(указываотся лицо, оказываюцее рабОты (услуги) по содержанию и р€монry обцего имущеffва в многоквартирном доме)

ПОДПИСИ СТОРОН:


