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УТВЕРЖЦЕНО
приказом Министерства строительства и

жилиlлно-ком мунального хозяйства
Российской Федерации от 26,10.201 5

N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуr и (или) ЁЪifrбп-ЕЕЕБiх работ по содержанию

и текуцему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

г. чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

нахошёния

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
(укФывается уполномоченного

являюlлегося собственником квартиры

" З1 " марта 2019 г

/aj!,///z/
помеlцения в

,Г.г предСедателя Совета мноrоквартирного дома)

Nc '-l Ч-'l , находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

(ука3ывается решение общеrо собрания собств€нников помещений в мноrоквартирном доме либо дов€ренноfrь, дата, номер)

с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф.И.О. уполномочвнного лица, должносгь)

действующего на основании Устава
(указывается правоуФанавливаюций документ)

с другой стороны, соместно именуемые "СторонЫ', составили настояtлий Акг о нижеследующем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следуюцие оказанные на основании доrовора управления многоквартирным

(указать H)DlGoe)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл, Мира, д. 2/5

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуrи) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

уGлуги), в
рублях

констDчкrивныё элементы
,становка доводчиков (на тамочDнчю двеDь) [лт 1 685.00 ,l 685.00

"l 685.0о
внуrоидомовые сети

3амёна ламп накаливания llп з1 зз оа оо
замена ламп накаливания 10 lUт зо.80 з08.о0
замёна поедохDанитёлей (Моп'| 7 lIr 37.00 ?59 no
3амена поедохоанителей (Моп) (1эт: 3эт:) 3 шт. з8-о0 1 14.00
замена энеDrосбеDёrэюшего обоDчлов2ниq (1 2эт, бэт,) 2 llг ззо оо 66о оп

Прочие работы (1) Подвал _ включение насоса; 2) Подвал -
сварка свища - 2 чл ; 3) Отогревание ливневки - 1 ч/час ; 4) кв 80
п ппчиaтк, ltiанпRпf п aтпакя'l 2 522-оо

Прочие работы (1) кв 41 - замена зпорной армаryры - 2 цJr; 2) кв
46 - осмотр инженерных сетей ; 3) кв 30 - перемотка муфты на
полотенuесчшителе - 1 llп) 2 653.00

инженерных сетей _ 2 ч/час ; 2) Подвал _ открытие сбросников с
ливневки - 'l ч/час ; З) кв 70 - замена стояка водоотведения - 2,25
м.п. ; 4) Подвал - замена задвижки на кран шаровый _ 1 шт,

установка запорной армаryры на сбросник _ 1 чrг, установка
сбросника с ливневки - 2 м.п.; 5) по кв 63 - замена стояка ХВС-
5,7 м,п. ; 6) кв 80 - замена запорной армаryры _ 2 шт ; 7) кв 63 - .

чстановкахомчrа_1 uп) 14 2в4.оо
Установка хомWов rKB 75\ 1 lltr з67 оо з67 00

итого по "ВнчтDидомовые сети": 21 261.00

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

22 sдб оо (лвалUать лвё тысячи левятьсот сбпок lllecтb пчблай 00 копёек't

(указывается лицо, оказываюцбе работы (услуrи) по содержанию и ремонry общего имущёства в многоквартирном доме)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надле)€щим качеством.

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

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каl(дой из Сторон.
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