
УТВЕРЖДЕНО
лриказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.1 0,201 5

N9761/пр

приемки оказанных услr. "1II}i;r-аr"-mlх работ по содержанию
и текущему ремонry общеrо имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помеtцений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

2019 r

именуемые в дальнейцем "3аказчик'', в лице

адрес нахох(дения многоквартирного дома) ,a,аа.zса_ZзZоi Z/46. * о .
(указывается Ф собФвенника помецения в много(вартирном доме либо

,30"

являющегося собственником квартиры "n ,fб ,находящейся , 
^"::Т;1;;-ffiil"fij";:";:::;:-",о 

на основании

каждой иэ Сторон.

(указывается решение общего

с одной стороны, и
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и рейонryЪОщББ имfrБББiЪТ артФй' дйб

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Дирекгор, Растророва Татчяiа. Геннадьевна
(указывается Ф.И.О. уполномоченноtо лича, должность)

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояU]ий Аrr о нижеследуюшем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многокваотионым

(далее - "Доrовор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текушему ремонту обцего имуцества в многокварирном доN4е
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Приморский бчльвар, д. 59

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 элёменты
]ткрытие подвальных окон 105 чел./час 275 24 289,00feMoHT 9конных рам (с остеклением ( 1пЗэтD UlT ,l 168,00 1 168 00
'емонт почтовых яU.lиков (2 п-д) щт. 601 оо 601,00

Итого по "Конструкrивные элементьЁ 2 058.00
Е!Ё]Lтвцд8цовые сети

шт 20.00 20 0о
2 шт, з1 5о 63,00

loBeDka чзла vчета тёпловой llп 5 7о4.28 5 7о4 2а
l |учNlqffлq\раоtДрtrq,/ lруU9lllrUЕUлUts ( l, кв ooi м-н L/птима , КВ
ссмотр инженерных сетей , установка хомуга - 1 шт ; 2) кв 66 -
замена Dадиатооа отопления _ 1 ш) 4 701,00rемонтные раооты на труоОпроводаХ (ИТП - замена задвижки - Т
шт. заменаточбопповола - 1 1 м п \ 4 28з о0

итого по "внуrоидомовые сети" ,l4 771 2я

2. Всего за период с 1 апреля 2О19 г по 30 июня 2019 г. выполнено работ (оказано услуг) на обцую сумму
16 829,28 (Шестнадцать тысяч восемьсот двадцать девять рублей 28 копеек)

3, Работы (услуrи) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежацим качеством.
4. Гlретензий по выполнению условий !оговора Стороны друг к другу не имеют,

Настояtцик Акг Составлен в 2-х экземплярах, имеюlлих одинаковую юридическую силу

подписи сторон

исполнитель

3аказчик

собfrвенников помещений в мноrоквартирном доме либо доверевноffь, дата, номер)

(указать нужно€)

#Ёf9

(долхноtrь, Ф


