
УТВЕРЖДЕНО
прикаэом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 10.201 5
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Акт Ns
приемки оказанных услуг и (или) втifrбfrffiйх работ по содержанию

и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

г, Чайковский

собственники помецений в многоквартирном доме,

2019 r

Вок

именуемые в дальнеЙшем "3аказчик'', в aZ/
уполномоченного Собственника помецения в многоквартирном доме

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директор, Растророва Татчяiq Геннадьевна
(указывается Ф,И О. уполномоченного лица, должность)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояший Аrr о нижеследуючlем:
1, Исполнителем предъявлены к приемке следуюцие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нужное)

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

: КQtsýIЕуктив цые элементы
0.25 м2 1 020 00 255,00
,1 5 м2 372,67 559 00

установка доски объявлений
1 tJ.JT lJJ 57 133,57

Итого по "Кс |нстрчктивные элементы": 947.57
ЕЦчтоидомовые сети

шт 1:l,/ оо ,] 32 00
шт, 19 488 1о 19 488 1оlрочие раооты (1) 1 под, - осмотр инженерных сетей -l чЕас-)

в '1 1 - очистка канализационной сети _ 1о м п \ 744 00
учччl9, l,q lуr99|,рчDUлол \ l,/ l lUлбdJl - JdМепа UUOРКИ

на отоплении ; 2) кв 9 - 3акрытие стояка ГВС и полотенчика ; 3) кв
9 - пеоепояли чгольник на стоякр Гвс\ 1 8вб оо

Итоiо по-вIiБйiБiББББс"rй'i zз 250.1 0

2, Всего за период с 1 апоеля 2о19 г по З0 июня 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
24 197.67 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто семь рчблей 67 копеек)

3, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в ус
4- Претензий по tsыполнению условий Договора Стороны

настояцик Дкт Составлен в 2-х экземплярах, имеюtцих одl-iому для кая{дой из Сторон

исполнитель

3аказчик

Татьяна Г

(далее - "!оговор") услуги и (или) выполненные работы по содерханию и текуцему ремонту обцего имущества в многокварирном доме,расположенном по адресу: г, Чайковский, чл. Вокзальная, д, 3/2

качеством

g г председателя Совета многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры N9 9/,J , находящейся в данноп/t многоквартирном доме, действУюч-{его на основании

(указывается рещевие обцеrо собрания помещений 8 многоквартирном доме либо доверенность, даrа, ном€р)

еи4. r"о rr,-*? @//rrrt. rоr7-r"Ь 7


