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Актм
приемки оказанных услуг и (или) вТйбffЕffiiх работ по содержанию

и тёкущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

г. чайковский

Gобственники помещений в многоквартирном доме, располо)lФнном по адресу:

уполномоченного

" 31 " марта 2019 r

помешения вrЧ председателя Совета мноrоквартирного дома) '
являюlлегося собственником квартиры r. 9 j_, 

находяч.lейся вданном многоквартирном доме, действуюlлего на основании

(ука3ывается решение обцего собрания собfiвенников помаtцений в мноIоквартирном доме либо доверенноф, дата, номер)

С ОДНОЙ СТОDОНЫ. И

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акr о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следуюiлие оказанные на основании

(указать нужное)

домом

(далее -'Договор") услуrи и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имуч]ества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: r. Чайковский, ул. Приморский бульвар, д. 51

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

vavnм99|o,

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной
услуги) за

L|eHa
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

КоЕGтрчкrивные элементы
Эчистка кры[чи от снега (высотник) 486 м2 49 50 24 о58 00
Jчистка кDыши. коэыоьков вход.го от снёrа и налёли 4в м? 29.5Е 142.оо
l/становка почтовых ящиков (б/ч в ,l -ом под.) 6 секuия 219 аз 1 з19 00

итого по "консточкrивные элементы": z5 519.00
внwоидомовые сети

cMoTD инженеDных сетей (кв 58- 49) , чрп /qес 365,50 731.00
смотр инженерных сетей (кв 22) 1 чел_/час з67 оо з67 00
)очие Dаботы (кв 49 _ vcTaHoBKa смесителя - 1 uл} ,l 452.00

евизия осветительного обоOVдования (1 п:) ,l ш 1з1 0о 1з1 00

Ремонтные работы на трубопроводах (,1) кв 47 - замена запорной
аоматчоы - 1 ujr : 2) 2 пол _ замена полволки к палиатопч - 1 llrl 1 190.00

итого по "внутпиломовыё сати": з 871_o0

2. Всего за период с 1 января 2019 г. 2019 г. выполнено работ на обшую сумму

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

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

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковуЮ юридическую силу,

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3акаэчик

(должноfrь,

именуемые в дальнейцJем "Заказчик", в лице

по содержанию и ремонry оOцого имуlлеФва в многоквартирном доме)

(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица,

(должноfrь, Ф.И подпись)


