
утвЕр)(дЕно
приказом Министерства строительства и

жилиu.lно_коммунальноtо хозяйства
Российской Федерации от 26.1 0,2О1 5

N976,1/пр

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

и текущему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Чайковский, ул. Кабалевского, д, 20

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
Ф,И,О, уполномоченного

с одной стороны, и "т
{указывается лицо, оказывающее по содержанию и ремонry

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

30 ' июня 2019 г

помещения в

в многоквартирном доме)

действующего на основании Устава

-
(указывается правоустанавливающий документ)

(далее -'flоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текуцему ремонту общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, чл, Кабалевского, д, 2о

а ,/ пР€дседатвля Совбта мноlоквартирноrо Аома)
являющегосЯ собственникоМ квартиры N9 d l/ 

, находящейся в данном многоквартирном доме, действуюшеrо на основании

(yка3ЬlваeтсяpeЩeHиeoбщeгoсoбpаниясoбствeнникoвnoмeцeнийвмнoroкваpтиpнoмдoмeлиooдo"ffi

с другой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настоящий Акг о нижеследуюшем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основаниИ договора управления многокваотиDным

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

/становка держателя водосточной трчбы (3п - с главного l 1 l,лт 33.00 зз,00
з3.00

Е!цутридомовые сети
5амена ламп накаливания {тех.подвал) 8 шт. 20.6з 165 оо
lроmадка(разоорка) труоопроводов (1 ) кв 2а, 42, 46 _ замена

:гояка Хвс - б м,п. ; 2) 4 под. _ замена стояка отопления _4 м п'l 8 812-00
Итоrо по i'впrййБбмоБББ;Б т 8 977_оо

2 Всего за период с 1 апреля 2019 г по з0 июня 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
9 010,00 (Девять тысяч десять рчблей ОО копеек)

3. Работы (услуrи) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством,

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

Настояшик Акг СоставлеН в 2-х экземпляРах, имеюU.lих одинаковую юридическуЮ силу, по одному для кащцой из Сторон.

исполнитель

3аказчик

т
(указываётся Ф.И,О. уполномоченного лица, должноФь)

(указать нухное)


