
утвЕр)t(цЕно
приказом Министерства строительства и
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Nа761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вЪ]frЪТЕЕны-х работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г, Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, ул. Ленина. д. 36/1

" 31 " марта 20'!9 г

(указывается

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

,r', L/ предс€дателя Совета многоквартирноrо дома)

являюшегося собственником квартиры Ме 4d4 , находящейся в данном многоквартирном доме, действуюцего на основании

именуемая в дальнейцем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливаюtций документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследуюц]ем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следуюlлие окаэанные на основании

(указаъ нухное)
домом

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содерх€lнию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, ул. Ленина, д. З6/1

Наимёнование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

консточкrивные элементы
чистка кровли козыDьков над вг от снега 24 м2 29.71 1з.00

Jчистка коыши от снёга зз2 м2 29 7о о в62 оо
lрочистка вентиляционных каналов (кв.56) 486 пм 27 48 13 354.0о
эемонт почтовых яшиков шт. 2з1 0о 2з1 о0

итого по "констьчпивные эпаменть 24 160.о0
ВнуrDидомовые сети

амена ламп накаливания 2 l llT з1 5о бз оо
JaMeHa энеогосбеоегаюшего обоDчлованиq 2 шт. 325-о0 650 00

lрочиё работы (,l) Стоматология . очистка канализационной
]ети - 20 м.п. : 2) кв 5з _ vcTaHoBKa хомWа - 1 ш'| 2 7а7.0о
lDочиё Dаьоты lи l l l _ пегчпипоRка пёгчпqтппа гRсl з65 оо
fемонтные работы на трубопроводах (,1 ) Стоматология - очистка
(анализационноЙ сети _ 120 м.п. ; 2) кв 72,42 - очис-гка
(анализационной сети - 2 ч/час ; 3) кв 14 _ прочистка фанового
]тояка - 1 ч/час) 1з оп7 пп

итого по "внчтоидомовые сети" lб 872.о0

2. Всего за период с 1 янваоя 2019 г по з1 марта 20,19 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
4

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

4. Претензий по выполнению условий flоговора Стороны друг к

Настоящик Акг соста9лен в 2-х экземплярах, имеюlлих

исполнитель

3аказчик

ках(дой из Сторон.

нахо)цения многоквартирноl]цдома) / -zzzа#zг ё/аr-z- /azcazzazz-Ъz@енника помещения в многоквартирном доме

Татьяна

(должность, Ф.И


