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N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и {или} бБiiЪтТiБfrfrБх работ по содержанию

и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помеU]ений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г, Чайковский, чл. Вокзальная, д. 5/3

" 30 " июня 2019 г

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
{указывается Ф И О, уполномоченного помещения в

председателя Совета многоквартирного дома)

, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

доме пибо

являюu]егося собственником квартиры *"Щ

(УКа3ЫВаеТСЯ Рsщение обцего собрания собственников помещений в мноrоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту обцего имущества в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "исполнитель", в лице

действуюч]его на основании Устава
(указывается правоустанавлива4щий до{умепт)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследуюч]ем:
'1, Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нужное)
домом

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текуцему ремонту общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. ЧаЙковскиЙ, ул. Вокзальная, д. 5/3

Наименование вида работ (услуг)

Гlериодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанн<rй

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

Внчтридомовые Qети
замева ламп накаливания шт 31 00 93 0о
3амена одпу электооэнеDгии 1 255 00 255 00
3амена поедохоанителей (Мопl (1 п,) 2 шт з8 50 77 оо
5амена энеогосоеоегаюшего оооочдования (1п:) шт 662,00 662,00
Прокладка(разборка) трубопроводов (1) кв 52, 58 - открытие
закрытие стояков - 2 ч/час ; 2) кв 66 - снятие и установка
запорной арматуры - 2 шт; 3) кв 52156 - замена стояка ГВС -
м,п, ;4) кв 5 - очистка канализационной сети - '10 м.п.)

и

1,6

5 071,00

Прочие работы ('1) 1 под. - замена крепежа водоотведения - 1 шт
: 2) кв 26 - оазвозлчшивание системы ГВС - 1 ч/чяс] 565 00

ревиэия осветительного обоочдования 3 шт 478,00 1 4з4 00
Ремонтные работы на трубопроводах ('1) кв 18 - установка
хомута ; 2) кв 14 - развозду1,1Jивание системы ГВС ; 3) кв 41 -

подтяrивание гайки на полотенuесvшителе') ,1 146 00
9 303,00

2. Всего за период с 1 апреля 20,19 г по 30 июня 2019 г выпоЛнено работ (оказано услуг) на общую сумму
9 з03 00 00 копеек

З. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в качеством

4. Претензий по выполнению условий flоговора Стороны друr

Настояшик Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих

исполнитель

Заказчик

(указывается Ф, И.О. улолномоченного лица, должность}

(должность, Ф,И , подпись)


