
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

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

N9761/пр

' Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) ЁТfiбiнен-Еьr-х работ по содержанию

и текущему ремонry обцего имущеGтва в многоквартирном доме

" 3,1 " марта _Д19_гг, Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский. чл. пDоспекг победы. д. 12i1

иirенуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
Ф.И,О, уполномоченноrо в мноtокварilрном доме

, председателя Сбвета многоквартирного дома)

являющегося собственником квартиры Нs tr , находящейся в данном многоквартирном доме, действуюu]его на основаниИ

(указывается решение общеrо фбрания собсвенников помещёний в многоквартирном доме либо доверенноfrь, дата, номер)

с одной стороны, и ОбществQ с ограниченной ответственностью "Т
(указывается лицо, оказывающее по содбржанию и ремонry общего имуцества в многоквартирном доме)

именуемая вдальнейшем "Исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна ГеннадЬевна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, долхность)

действующего на основании

с другой стороны, соместно именуемые "cTopoнbi', составили настоящий Акr о нижеслёдуюlлем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным

(указать нркное)

(далее - "доrовор") услуги И (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общеrо имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский. чл, пооспекг победы. д. 12l'l

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ной работь!
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в

рублях

констDчкrивны€ эл€м€!!!ь!
очистка козыоьков оалконов от снеrа 90 79 2о 7 128.00
очистка козыDьков балконов от снега (высотник) 1 tlJT 374.00 374.00
очистка коыши. козыоьков вход.го от снега и наледи зо2.4 м2 29 7о 8 980-00

итого по "конструктивные элементы": 16 482,00
внчтридомовые сети

амана памп накэпив2ния 3 ш 31.0о 93.00
амена ламп накаливания 1 шт. зо оо 30.00
емёне ппёлохпанитепей (пrоп) {4п-вхолная rDчппа:) ш 37.0о 37.00
)нтаж осветительного обоDчпования (4п-входная rочппа:) t^tJт. з67 оо 367,00
lHTa* энепгос.баaёг2пl l lёго обоочлования (4п-входная гочппа: ш 326.о0 326.00

Прокладка(разборка) трубопроводов (1) кв 42 - подтягивание
американки - на полотенцесушителе - 1 шr; 2) кв 15 - замена
стояка волоотведения - 2-2 м.п.) 1 69з.00
lрочие раооты (кв 54 - перемотка соединителеи на
tппптенt tccwt t tитепс\ 7з2.00

Ремонтные работы на трубопроводах (1) кв 54 - замена
амеоиканки - 1 r!T) 495 00

итого по "tsнчтридомовые сети": 3 773.00

2, Всего за период с 1 qнR2пс 2оlо г по 3,1 марта 2019 г. выполнено работ обtлую сумму

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

Заказчик

о

ь
(должность, Ф

, подпись)


