
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилиlлно-ком мунального хозяйства
Российской Федерации от 26, 1 0.201 5

N9761/пр

приемки оказанных услr. "lýl}iй__*arx работ по содержанию
и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собсгвенники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу
г. Чайковский, чл. Ленина, д. 38

" 3,1 " марта J019 г,

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
уполнOмоченноrо собfrвенника помещения в мноrоквартирном доме

лредседателя Совета многоквартирноrо дома)

;;;;;;; ;;;,;;;;;;**" на основании

(указывается рбшение общего Фбрания Фбffвенников помещений в многокварпрном доre ruroo доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Общес.г_в9 с ограниченной ответстведносJью ''rеплотекс''
(yкaзываeтсялицo,oказЬlвающeepабoты(ycлyги)nocoдepжаниюй@pпpнoмдшl

именуемая в дальнейчJем "Исполнитель'', в лице

деиствующеrо на основании Устава
(указывается правоуfrанавливаюlций документ)

И,О. уполномоченноrо лица, должноfrь)

с другой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настояший At(г о нижеследуюшем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следуюч]ие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нужное)
домом

(далее -'цоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл, Лец4ца, д.38

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

смётная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Щена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

К9!стру!ýцвные элементы
24 м 79 21 1 9о1 оо

чистка кровли козыDьков над вг от снеrа 25.4 м2 29,69 754.00
Jчистка коыши от снёга з96 м2 29-7о 11 761 оо
емонт подъездов 4 ш 65 4)) 5о 261 690.0о

276 l06.o0
ВнутDидомовые сети

,1 шт зO.о0 з0 00
амена энеогосбеоегаюшего обоочдования l2п-2эт.\ ш 65о оо 650.00

Прочие работы (1) кв 68, 64 - осмотр инженерных сетёй - 2 ч/час;
2) кв 28 - замена запооной аоматчоы - 1 Uгl 1 112.оо

итого по "внутпидомовыё сети" 1 792.0о

2. Всего за период с 1 января 2019 г. по з'l маота 2о19 r выполнено работ (оказано услуr) на общую сумму
277

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны

Настоящик Акт составлен в 2-х экземплярах, имеюч.lих

исполнитель

3аказчик

',аZ{
, подпись)


