
. УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилиlлно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.201 5

N9761 /пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вБбiТGfrны-х работ по содержанию

и текущему ремонry обцего имущества в многоквартирном домё

г, Чайковский

собственники помешений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, ул. мира, д. 1/2

" 31 " марта 2019 г.

именуемые в дальнейц,ем "3аказчи(', в лице

адрос нахо)(дения 1Р^| гэ? //.л/J
(указывается Ф,И,О, уполномочбнного фбФвенника помбщания в

являющегося собственником квартиры ,n *LL ,нахоАящейся 
" 
-"]'""j;;1:;ffiilЖ::#:":;::;:-"," на основании

(указыва€тся решени€ обцеrо собраНия собствонникоВ помощений в многОквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "исполнитель", в лице Дирекrор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф.И.О. уполномочвнноrо лица, долхносгь)

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий докумgнт)

с другой стороны, соместно именуемые "СторонЫ', составили настоящий Акг о нижеследующем:
1, Исполнитёлем предъявлены к приемке следуюlлие оказанные на основании договора управления многоквартирным

(указать нужное)
домом

(далее _'договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: r. Чайк8вский, ул. Мира, д. 1/2

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

консточlqцвные элементы
|чистка кровли козырьков над ВГ от снега 50 м2 29.72 1 486.00

Очистка крыши от снега (высотник) ,l 860 м2 49 50 о2 о70 оо
Ремонт д9еDной оччки (на тамбчпной лвёпи 4 ппл l l|п 61о.00 610.00

йiоffi 94 l66-00

Осмотр инженерных сетей (кв 7 чел./час 367 00 з67 оо

Прочие работы ('l) кв 14 - осмотр инженерных сетей - 1 ч/час ; 2)
1,2 под. - отключение и включение подъездноrо отопления - 2
ч/час) 1 096.00

инженерных сетей _ 1 ч/час ; 2) 1 под. - открытие подъездного
отопления - 1 ч/час ; 3) кв 35 - замазывание канализационного
стыка гепмётиком\ 1 279,00

Итого по пвнчiБйдойоБББТБiП 2742.оо

2. Всего за период с 1 января 20,19 г по 31 маота 2019 г выполнено работ (оказано

3, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надле)€щим
4, Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настояцик Акr составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик

(указывается лицо, оказываюlцео работы (услуги) по содорханию и ремонry общего имущеfrва в многокварilрном доме)
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