
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

юлищно-коммунальноrо хозяйства
Российской Федерации от 26,10.201 5

N9761/пр

приемки оказанных услr, fiXI}f"_"""-*Ox работ по содержанию
и текущему ремонry общеrо имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помёlлений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г, Чайковский, чл, Декабристов, д. 2

" з0 ' июня 2019 r

(указывается адрес нахох(дения

именуемые в дальнейчlем "3аказчик", в лице
Ф,И,О, уполномоченного помещения в

лредседатбля Совета многоквартирного дома)

ЯВЛЯЮlЦеГОСЯ СОбСТВеНникОм квартиры Ne _ , находяшейся в данном многоквартирном доме, действуюlлего на основании

(указывается решение обцего собрания собственников помеlцений в мноrокварпрном доме либо доверенноffь, дата, номер)

с одной стороны. и

именУемая в дальнейшем "Исполнитель". в лице Диреrгоо. PacTBoDoBa Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф, И,О уполномоч€нного лица, должность)

действующеrо на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояlлий Аfi о нижеследуюlцем:
1, Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

(указать нужflое)

домом

(ДаЛее - 'ДОгОвОР") Услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имуч]ества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Декабристов, д, 2

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

КQцстрчктивные элементы
сткрьпие подвальных окон 0.75 чел /час 27з зз 205.00
Ремонт и восстановление геDметизации стыков 236 м 222.71 52 560 00

нятие пружин Е шт 111 75 Bq4
итого по "койстрчкrивные элrементьг : 53 659.0о

внчтридомовые сети
3амена автоматических выключателей (МоП) (9п_тех.подвал_ lllT 448.оо 448.00
3амена выключателей (9п:) шт 149 00 149 оо
замена ламп накаливания 6 l IlT 2п вз 1 25,00
3амена ламп накаливания ь шт- 30 8з 185 00
3амена ламп накаливания 10 lllT з1 ,1о з1,1,00
l lрокладка(разоорка) труOопроводов (1 ) кв 46,51 ,58 -

развоздуtUивание системы отопления - 2 ч/час ; 2) 2 под. -

очистка канализационной сети _ 20 м.п, ; 3) 4 под, - замена
запорной арматуры на стояках отопления - 5 шт, замена
точбопоовода-1 мп) шт 9 711 оо

lпочиё пяпоты t'l } Б ппл - чёkrнkа (аняпйtаl lйлнцлrл пэaтпv6r\ 382.00 573.00
Итого по "ВнчтDидомовые сети": 11 502-00

2. Всего за период с ,1 апреля 2019 г по з0 июня 2019 г выполнено общую сумму

3, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с н

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

Настояцик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюцих одинаковую юридическую силу

ПОДПИСИ СТОРОН:

l

I

]

l;

исполнитель

3аказчик

(должность, Ф,И

v { /.1_

по содержанию и ремонту оOцеlо имуlцеfrва в многоквартирном доме)

ct_.l1{/E ./-t -t
(должность Ф,И,О,, подпись)


