
УТВЕP)КДЕНО
приказом Министерства стропельства и

жили|лно-коммунальноrо хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.201 5

N976,1/пр

приемки оказанных услr'. ffiI}'i"*,"-U-*rx работ по содержанию
и текущему рёмонry общего имуцества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

адрес нахох(qения

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
Ф.И.О. уполномоч€нного

" з1 " марта 2019 r

помвщёния в мноrоквартирном доме

(указывабтся рецJение общеrо собрания собffвенников помещений в многоквартирном доме либо доверённосъ, дата, номер)

с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояший Акг о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

(указать sухное)
домом

(далее - "!оговор"1 услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имуцества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Гагарина, д. 9

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ноЙ работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констрчlсгивные элементы
чистка кровли козырьков над вг от снега 30 м2 99о 297 оо
чистка коыши от снега ,1о м2 Е9.1 0 E9,1.00

итого по "консточктивные элёмёнты" l 188.о0
внчтридомовые сети

3амена ( снятие и vcT.) запооной аоматчDы в подв. шт_ 906 00 906 00
lMeнa ламп накаливания llп з1 зз 1аа оо
амена ламп накаливания в шт_ зо.88 247 -оо

3амена осветительного обоочлования (6эт:\ llп ?в2 оо ?6? оо
3амена осветительного обоDчдования (4эт:) шт. 262.00 2в2-оо
3амена энеDrосбеоегаюшёго обопчлования (6эт:) 1 llп з26 on з26 on
3амена энеDгосбеоегаюшего обоDчдования (4эт:) шт_ 666 00 666 00
поочие оаботы (ремонт мчсооного бака) зgFi оо
Ревизия Dаспределительной коDобки (тех.подвал) шт. 295.00 295 00
rемонтные раооты на труоопроводах (и l l l _ установка
пплпппчпй ttяйбы'l llп 739.00 739.00

итого по "внуfDидомовые сёти" 4 2а7.оо

2. Всего за период с 1 по 31 маота 2019 г выполнено работ (оказанq

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

4. Претензий по выполнению условий flоговора Стороны друг к'другу не имеют,

Настояцик Акr составлен в 2-х экземплярах, имеюlлих одинаковую юридическую силу, по одному

подписи сторон

исполнитель

3аказчик

(должноfrь, подпись)

(указывается лицо, оказывающбе работы (уфуги) по содержанию и рбмонту общего имущеffва в многокварilрном доме)

(указывается Ф.И.О, уполномоченного лица,

,fiё?./ /S/3
i{u:." /61Р1
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ffi"912

(должноfr ь, Ф,И,О,, подпись)


