
УТВЕРЖЦЕНО
приказом Министерства строительства и

жилиlлно-коммунального хозяйства
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Nе761/пр

приемки оказанных услr, fёI}i"='О_О*rх работ по содержанию
и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собqгвенники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Чайковский,уд. Ленина, д.55

" З1 " марта 2019 r

ипrенуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице "z2z249z/
(указывается Ф.И,О. уполномоченного

являющегося собственником квартиры "" Уi ,находящейся.^"]:Нff;ffi;ilЖНJff;:::;'"-*о на основании

(Указывается рещение общеrо собрания ФбФввнников помещбний в многоквартирном дом€ либо доверенноffь, дата, номер)

с одной стороны, и

именУемая в дальнейшем "Исполнитель". в лице Дирекrоо. Раствооова Татьяна Гённадьевна
(указывается Ф,И,О, уполномоченного лица, должность)

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий докум€нт)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акr о нижеследующем:
1 , ИСПОЛНИТеЛеМ предъявлены к приемке следуюlлие оказанные на основании договора управления многоквартирным

(указать вужное)
домоц

(Далее - "!оговор") услуги и (или) выполненные работы по содер>t€нию и текущему ремонry общего имушества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул, Ленина, д. 55

Наименование вида работ (услуг}

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуrи) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

консточктивные элементы
Uчистка козыDьков оалконов от снёга 24 м 79.21 1 901-00
)чистка кровли козырьков над Вг от снега 25.4 м2 29 бо 754 оо
чистка крыши от снеrа 21з 6 м2 29.7о 6 344-00

итого по "к в 999.0о
внутридомовые сети

3амена автоматических вь,ключателей (МоП) (кв56:) ш 29з оо 29з оо
3амена ламп накаливания l,лт. 31.00 31.00
3амена предохранителей (Моп) (4п-5эт:) ш з7 оо з7 оо
Монтаж осветитёльного обоDчдования (1 п_1 эт:) lлт. 262.оо 262.оо
монтаж энеогосоеDегаюшего оооDчдования (1 п_1 эт: 1 п-3эт:) 2 ш з26 оо 652 оо
l lрUrulалпа\рсJччркd., lруч9llр9ЕUлUЕ ( l, l lUл. - JaMeHa
трубопровода ХВС - 2 м.п. i 2) кв 42 - замена стояка
водоотведения - 2.3 м.п. : з) кв з7 _ замена стояк2 волоотвёлёния 5,168.00
l lрочие раооты (1 1 ) кв 5о,5/ - осмотр инженерных сетей - 2 чlчас
: 2) кв 50 _ замена пDокпалки) 769 оо
l lрочие раооты (1J кв ZY _ 3амазывание герметиком
канализационных стыков _ 1 ч/час) 367.00
немонтные раооты на труоопроводах (кв 19 _ нарезка резьоы -

ш) 5оз оо
итого по "внчтDидомовые сети": 8 082.о0

2. Всего за период с 1 по 31 20'l9 r выполнено на общую сумму

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с

4, Претензий по выполнению условий Договора Gтороны друг к другу не имеют.

Настоящик Акт составлен в 2_х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

подписи сторон

исполнитель

3аказчик
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по содержанию и ремонry оOцего имуцеФва в многоквартирном доме)

,н ssao})\a)
вом. ',rо.\';

W)
:'7Fпп()\'

ll24-| иD
(должнобь, подпись)


