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Акт Ng
приемки оказанных услуr и |пли| вЪ'iБбiЕБЕБiх работ по содержанию

и текуцему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помечlений в многоквартирном доме, расположенном по адресу

именуемые в дальнейlrjем "Заказчик'', в лице
(указывается Ф.И.О помещения в мноrоквартирном доме

" 30 ' июня 2019 г

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содерх€lнию и текущему ремонту общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Карла Маркса, д. ,lз

Фr]it

a?i9'r,
J. _\.'4 _ 1

(указывается рвшение общеrо собраНия собственников помещений в мноtоквартирном доме либо дreренноffь, дата, номер)

(указать нужное)

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

чlUпмgUlь'

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной

услуrи) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

= КQцQтв]Lктивные элементы
1ещ)нные работы (подход,отмостка.лrивrrевка) з3,7 м2 ,i 7Е1.93 60 051 00

краска стен ВД (фасад) 17 м2 74 а2 1 272,оо
2 шт 124.оо 248 0о

6,1 57,1.00
Ё!цY[ридомовые сети

5 шт з1 оо ,l55-00

1 lllT 107.00 107 о0
l U |qпчоч-| |р9луl lуЕлуl l g, lDпоlс PdUU l ýl \yl l l l - снятие и УСТаНОВКа
элеватора, опрессовка Итп, промывка системы отопления,
замена цанометров - 3 ч.rг, частичная покоаска Итп) 18 866.00

yU Jадвижки
z шт, сварка фланцев - 4 шт, замена трубопровода - 1 м.п,,
заменакранов-4цт) 12 з2о оо

йтого по'ЕiББIББiББЕБс"iйп, 31 448.00

2. Всего за период с 1 апреля 2019 г по 30 июня 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
93 019,00 (Девяносто три тысячи девятнадцать рчблей 0о копеек)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежац]им качеством.
4. Претензий по выполнению условий !оговора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящик Акг СоставлеН в 2-х экземпляРах, имеюU.lиХ одинаковуЮ юридическуЮ силу, пО одному длЯ кащqой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик
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