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приказом Министерства строительства и

)lФлиl,цно-коммунального хозяЙства
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N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуr и (или) вТТfrбiffiiх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

" 31 " марта l9]9_г.г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г Чайковский чл Пенина л 9
рвс рохдбнияа)Z/2-а

дома)

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

являюlлегося собственником квартиры *" 4
уполномоченного собсъенника помещения в

председателя совета многоквартирного дома)

находящейся в данном многоквартирном доме, действуюtцего на основании

(указывавтся решвние общеrо собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доворонносгь, дата, номер)

с одной стороны, и

именуемая в дальнейцJем "исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Тать8на Геннадьевна
(указывается Ф.И.О. уполномочвнноrо пица, долхноfrь)

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акr о нижеследующем:
'l, Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

(указать нужное)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содерх(анию и текущему рёмонту общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: J. Чайковский, ул. Ленина, д. 9

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполнённой
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

смётная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констDчктивные элементы
чистка козыьька нал вг от Mvcooa 7.2 м2 29 72 214-оо

Эчистка кDы[ли от снега (высотник) 44о м2 49.50 ,1 7в) оо
ПhлUlraтr2 еецтипоl llrлчцLlY иrц2пле /ие qr\ 54 пм 46 52 2 512-оо

итоrо пб ' 24 508_00
внутоидомовые сети

]истка канапизаl lионной с.ёfи /итп\ 1о пм 172 4о 1 724 оо
l lрокладка(разоорка) труоопроводов (1) э под, - установка
xoмvтa на отоплениё _ 1 ш: 2) кв з0 _ замена вDезки гвс _ 1 м.п- 1 385,00

7з1 00
-eMUnlHDlE рdUUlьl Hd tруU9llрUЕUлdл \ l,, кб Jz - UUMUlP
4нженерных сетеЙ - 1 ч/час ; 2) кв 43 _ эамена трубопровода ХВС
1' .r d . е\ итп _ лU,,лти. й лАт|, - 

'п 
r, п \ 3 316.00

итого по "внчтоидомовые сети" 7 ,l56_00

2. Всего за период с 1 янваDя 2о19 г по 31 20,19 г. работ (оказано услуг) на общую сумму

з1

3. Работы (услуги) выполнены (окаэаны) полностью, в установленные

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюцих одинаковую из Сторон

подписи

исполнитель

заказчик

(указыва€тся лицо, оказываюцее работы (услуrи) по Фдержанию и ремонry оOцего имуLцвfrва в многоквартирном доме)

йа
(должность, подпись)


