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Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) ЁБiiЪТЕЕЕнЫх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущёства в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, уд. Карла Маркса, д. 17

п з,1 " марта 2019 г

именуемые в дальнейшем "3акаэчик", в лице

адрес нахох(4ения мноrоквартилнрго дома)

ааr,бh"j,Ца--zса.еаzz
уполномоченноrо помещения в многокварпрном доме

являюlлёгося собственником квартиры 
"" &_,находящейся "^"::"jfi;JlJffi;ffi:Т"::";:::;:-".о на основании

(УкаЗывается решение общего собрания собствgнников помецений в мsоrокварUрном доме либо доверенноfrь, дата, номер)

с одной стороны, и
(указывается лицо, оказываюцее работы (услуги) по содержанию и ремонry обцего имущесва в мноrоквартирном

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действуюцего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настоящий Дкт о нижеследуюlлем:
1. ИСПОЛНИТеЛеМ пРедъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

домом (указать нужное)

(Аалее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содерхGlнию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Карла Маркса, д. 'l7

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

констDчlсгивные элеме!iты
]чистка кDовли козыDьков над вг от снега Е.6 м2 29 65 255 00
JeMoHT кладки стен отдельными местами (ливневкаl 016 мз 1 aaiFi оо

итого по "констDчктивные элементы": 2121.оо
внчтоидомовые сети

5амена ламп накаливания 5 [lJT. 30.6о ,l53.o0

3амена осветительного обоDчдования (1эт: 3эт:) 2 ш 262 оо 524 о0
3амена энёогосбеьегаюшёго обопчлования 12эт,\ 1 lг 326.0о з26.о0
JcMoTp инженерных сетеи (кв 4о, и l l l, кв 1U, м-н l lятерочка -
}акоытиё отопления) чёп /ч2с 2 1с7 оо

смотр инженеDных сетей чёл./час 367.00 з67.00
lрUruldдка\раJuчркd, lру99l|рUЕUлUЁ \ l,, yl lll - уGlан9вка

5алансировочных клапанов - 2 цп ; 2) ИТП - замена
гпvбпппппаля лтлппацио _' r, п \ 1о о27 оо
"lрочие 

работы (1) кв 10,23, 22, м-н Оптима - развоздуllJивание
:истемы отопления и ГВС _ 5 ч/час ; 2) кв 33 - замена запорной
аDматVDы - 1 цJт: 3) кв 4 - полотенцесчшителя -'l UJr) 3 7з1.00

трубопровода отопления _ 2 м.п. , 2) ИТП - изоляция
трубопровода _ 14 м.п. ; З) кв 46 - замена стояка водоотведения -
1 м.п. ; 4) Чердак - замена запорной армаryры - 1 цгr ; 5) Чердак -
замена трубопровода отопления - 1,5 м.п.; 6) Чердак -
отогDевание ливневки _ ,1 ч/час) 9 925.00

27 25о.оо

2, Всего за период с 1 января 2019 г. по 31 MaDTa 2019 г. выполнено работ общую сумму

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежач.lим

4, Претензий по выполнению условий Договора Стороны друr к другу не имеют.

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюlлих одинаковую юридическую силу, по

ПОДПИСИ СТОРОН:
,s,}-t_:::-/,(
\/ь-п аrrтЁlисполнитель

(должвость, , подпись)




