
утвЕр)t(цЕно
приказом Министерства строительства и

жилиlцно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.1 0.201 5

Ns761/пр

Акт Ns
приемки оказанных услуг и (или) бБifiбfrffiiх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

" 30 ' июня 2о19 г

г. Чайковский, чл. Вокзальная, д. 23 
.

(указыв9€тсяjдрес нахох(дения многоквщиDного лома'l 

-
именуемые в дальнейшем "3аказчик'', в лице

(указывается Ф,И.О. помещения в многоквартирном доме либо

являюшегося собственником квартиры N" Ж_,находящейся 
" ^":'r"j;":;;ffi;ffi;j""::"Ж:;:-",о на основании

(указывается рёшение общего собрания собственников помещений в мноtоквартирном доме либЫдшренноffь, дата, номер)

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имуu]ества в многокварирном доме,расположенном по адресу: г. Чайковский, чл, Вокзальная, д. 23

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояu.lий Аrr о нижеследующем:'l, Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

кQцqгDуктивные элементы
Jкраска стен ВД 0з м2 12з зз 37.00
эткрьЕие подвальных окон 1,2 чел /час 275.о0 зз0 0о

итого по "констрчкrивные элементы": з67.00
ЕLцЕрцдомовые сети

5амена труо отопления в цокольном этаже (м_н Стрижка за
:тDижкой) 3.5 п.м, 610 29 2 1зб оо
lрUчиg раUOIы ( l, l, э под. _ осмотр инженерных сетей - 2 ч/час ;

2) кв '111 - Dевизия эапооной аом5wпы - 1 llг} 1 459 00yqw l о| пq l PyUUl lрUоUлdл ( l , кЕ оо - JаМазЫВаНИе
:тояка водоотведения _ холодной сваркой ; 2) Под. - установка
lатчика давления - 2 Lцг) 6 939,00

1 0 5з4_о0

2. Всего за период с 1 апреля 2019 г. по з0 июня 2о19 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
1 0 901 ,00 (десять тысяч девятьсот один рчбль ОО копеек)

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

Настояlлик Аrг СоставлеН в 2-х эк3емпляРах, имеюlлих оflинакощlrФrеýrjщескую силу, по одному для кац4ой иэ Сторон

исполнитель

3аказчик

Татьяна

(указать нужное)


