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Акт Nд
приемки оказанных услуг и (или) вТifrбfifrёЙЕЕiх работ по содержанию

и текущему ремонry обшеrо имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, ул. Ленина. д.5

" 31 " марта 2019 г

именуемые в дальнейшем "3аказчик". в лице
Ф,И.О, уполномочвнного фбtrвенника помещения в многоквартирном доме

пр€дсвдателя Совета мноrоквартирноrо дома)

являю[цегося собственником квартиры Ne J ,находяцейся в данном многоквартирном доме, действуюlлего на основании

(ука3ыва€тся рошени€ общого собраНия собственников Помвцений в многоКвартирном домо либо доверенность, дiiа, номер)

с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "исполнитель", в лице дирекгQр, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф.И.О. уполвомоченноrо лица, должноffь)

действующего на основании Устава

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследуюцем:
'1 , Исполнителем предъявлены к приемке следуюшие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(далее - "flоговор") услуги и (или) выполненные работы по содер)€нию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме
расположенном по адресу: г. Чайк9вский, ул. Ленина, д, 5

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполнённой
работы (оказанноЙ

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

тведение воды чел,/час з7 5о 5з5 оо
чистка козыоька над ВГ от Mvcooa 7 м) 72 214.оо
чистка коыши от снега tвысотникl 2 030 м2 49 5о 1оо 4вб о0

итого по "к 101 235.00
внуrDидомовые сети

амена ламп накаливания шт з0,00 зо оо
амена ламп накаливания 1 llr 30.00 30.00
амена полотенцесчшитёля (кв 31 шт. ,l 961 оо ,l 961 оо
)очие оаооты (кв 2Б _ пеDемотка попотснllёечlllитепq _ 1 ч/чя.\ 987.00
евизия вентилей (кв 44) шт_ 617 00 617 оо

rемонтные раооты на труоопроводах (1 ) кв 4Е _ осмотр
/'нженерных сетей - ,1 ч/час : 2) кв 41 _ подтягивание сальницы _ 1 732-оо

итоrо по "Внtлтоиломовые свти": 4 з57-о0

2. Всего за период с 1 января 20'19 г по 31 MaDTa 2019 г, выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

З. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу
Настоящик Акг составлен в 2-х экэемплярах, имеющих одинаковуtо из Сторон.

подписи

исполнитель

3аказчик

Татьяна Г
(должноfrь,

лицо, оказывающее рабоъ (услуrи) по содоржанию и ремонry общего имущества в мвогоквартирном доме)

Иолхноfrь, Ф,И


