
утвЕр)t(дЕно
приказом Министерства строительства и

юлищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.10.2О1 5

N9761 /пр

приемки оказанных r""r. "1xIr}i""r".r,"""rrx работ по содержанию
и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г, Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу

многоквартирного

именуемые в дальнейшем "Заказчик'', в лице

являюlлегося собственником квартиры No !

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доr" n"Oo дЬЪЪре*-БiББlБйб

Ф.И,О, уполномоченноrо

30 " июня 2019 г

помещения в многоквартирном доме

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные рабоlы по содержанию и rекуцему ремонту общего имущества в многокварирном доме
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Вокзальная, д, 6]

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

действуюu]его на основании Устава

директор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф. И,О, уполвомоченного лица, должность)

(указывается правоустанавливаюций документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Сторонь/', составили настоящий Акт о нижеследующем:
1, Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договооа VпDавления многокваотионым

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной

услуrи) за

L|eHa
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

ЩQцýIвYктив ные элементы
KIJacKa стен бл [Фасад) l 0 09 м2 288 89 26,00

)ткрытие подвальных окон 1,) чел /час 275,00 зз0 о0
установка доводчиков шт ,1 1з0 0о 1 1зо оо

итоiо по окоiБiБчiiБiьБэлейентьг 
:

,l 486.00

3амена предоц?анителей (Моп) (4эт:) 1 шт 37,00 37 00
]qMeHa трубопроводов водоотведениi (кБЗ5I- 2 п, м. 1 291,50 2 58з оо
3амена энергосберегающеrо оборудования (4эт:) 1 шт. 662 оо 662.00lрокладка(разоорка) труоопроводов (l lодвал_ установка
)бDосника на ливневке - 8 м п ) 5 997 о0
евизия вентилей (кв 51 1 шт. бз0 оо 630,00

Итого по "ВнчтридомовБlе сети'': 9 909.00

2, Всего за период с 1 апоеля 2019 г по 30 июня 2019 г. выполненО работ (оказано услуг) на общую сумму
1 1 395,00 (Одиннадцать тысяч триста девяносто лять рчблей О0 копеек)

З, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленнь}е сроки, с надлежацим качеством,
4. Претензий по выполнению условий Доrовора Стороны друг к другу не имеют,

|-lастоящик Акт составлен в 2-х экземплярах, им]еющих одинаков по одному для кая<,qой из Сторон

п

исполнитель

3аказчик

(указать нужное)


