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Nе761/пр

АКТ Nc
приемкИ оказанных услуr и 1или1 BТБiffilx работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

" 31 " марта 2019 г.

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский

г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.3l2

именуемые в дальнейшем "3аказчик'', в лице

(указывается адрес нахох(цения многоквартирного дом4

являющегося собственником квартиры 
"n 

oi6" , находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо
председателя Совета многоквартирного дома)

в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий докумеiт)

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящиЙ Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на
основании

Татьяны Г,
(указывается уполномоченного лица,

(далее - ",щоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имушества в многокварирном дс
расположенном по адресу: r Чайковский, ул. Вокзальная, д. 3/2

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной
услуги)

Ед. изм.

Стоимость /
сметная

стоимость
выполнен_

ной работы
(указанной
услуги) за
единицу

L|eHa
выполненной

работы
(указанной
услуги), в

рублях

Эчистка козырьков балконов от снега (высотник) 2 шт 438,50 877,00
.)чистка кровли козырьков над ВГ от снега 38 м2 29,71 1 129,00)емонт подьездов 1 шт. 289 209,00 289 209,00

итого по "констрчlстивные элементы": 291 215,00
ВнутDидомовые сети

3амена ламп накаливания 12 шт. 3,1,08 373,00
3амена осветительного оборудования (лестнйчньй марщ) 5 шт. 275,00 1 375,00
3амена предохранителей (МОП) 5 шт. 38,40 192,00
3амена стояков ГВС в квартире (кв 7) 0,5 п.м. 2150,00 ,l 075,00
3амена энергосберегающего оборудования (l, З эт; лrестгмчныИ
марш;) 7 шт. 325,43 2278,о0
Осмотр инженерных сетей 1 чел./час 365,00 365,00

Итого по "Внчтоидомовые сети": 5 658,00

2. Всего за период с 1 января 20'l9 г. по 31 марта2019г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

296 873,00 (Двести девяносто шесть тысяч восемьс9т семьдесят три рубля 00 копеек)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

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



; -- 4 с

1-1асгояtцик Акт составлеН в 2-х экземпЛярах, имеюЩих одинаковУю юридическую силу,

исполнитель

3аказчик

Татьяна Г

из Сторон.


