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приемки оказанных услrr rifl}ir*х работ по содержанию
и текушему ремонry обцего имущёства в многоквартирном доме

r. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

" З1 '' марта 2О19 г

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
уполномочвнного собственника помецения в

. Dп,/ предФдателяСоветамногоквартирногодома)

являюlлегося собственником квартиры N, и/У ,находящеЙся в данном многоквартирном доме, деЙствуюч.lёго на основании

(указывается решениs общего фбрания собФвенников в многоквартирном доме либо доверенносъ, дата, номер)

с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

с другоЙ стороны, соместно именуемые "стороньг', составили настоящиЙ Акг о нижеследующем:
1, Исполнителем предъявлены к приемке следуюцие оказанные на основании договора чправл(

(указать H\olGoe)

домом

(далее - "ДоговОр") услугИ и (или) выполненные работЫ по содерхGlниЮ и текущемУ ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул, Кабалевского, д.20

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

чa9им99lь,

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной
услуrи) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

КонстDчктивнь!е элемеflты
твёление волы [на цёпляkёl 2 чёл /час 2в7 5о 5з5 по
чистка кровли козырьков над ВГ от снега зб м2 29.72 107 00
чистка кDыши от снега (высотник) 1 21о м2 49 5о 59 в94 оо
)тановка доводчиков (на подвальные двеои) з шт. 1 426.67 4 280,о0

Установка пDчжин шт- 1 2о1 оо ,l 2о1 оо
итого по "КонстDчtстивные элементы": 66 o17.0o

внуrридомовые сети
]смотр инженерных сетей (кв 1, кв 32 кв 45) чёп /час з66.33 1 099.0о
l lрокладка(разоорка) труоопроводов (1) 1 под. - замена
трубопровода ГВС - 3,5 м.п. ; 2) Под. - замена трубопровода ГВС
'l0 м.п., замена запорной армаryры - 5 Lrл ; 3) ИТП - замена
шайбы _ 1 цгг ; 4) 3 Чуердак - замена трубопровода отопления - 1

м.п._изоляUия-2мп\ ,lб 828.00
)очие оаботы (кв 38 - vcTaHoBKa ъхомW, _ 1 ч/час) з65 оо

)ёмонтные работы на трубопроводах (1 ) кв 8 - осмотр
4нженерных сетей _ 1 ч/час ; 4 ИrП _ замена задвижки на кран
ljаровый - 1 шт, замена обратноrо клапана - 1 uJT, сварка фланцa
. 2 цл. замена точбопоовола _ о 5 м п \ 6 565.00

итого по "внtгтоидомовые сети" 24 857.оо

2. Всего эа период с ,1 января 2019 г. (оказано услуг) на обцую сумму

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к

Настоящик Аrг составлен в 2_х экземплярах, имеющих одинаковую

исполнитель

3аказчик

(указываотся лицо, оказывающее работы (услуги) по содержавию и ромонry общего имущёства в мноrокварйрной Йrel

Ф.И.О. уполномоч€нного лица, должноfrь)

подписи

И.О., подпись)

каццой из Сторон


