
УТВЕРЖДЕНО
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жилиlлно-коммунальноrо хозяйства
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Ns76,1/пр

АКг Ng
приемки оказанных услуг и (или) вЪ'ifrЪ_лненн-Бх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имуцества в многоквартирном доме

r. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский. чл. Пооспекr Победы. д.7

" 3,1 " марта 2019 г

именуемые в дальнейшем "заказчик", в лице

являюtцегося собственником квартиры N9

нахождения многоквартирного дома)

уполномоч€нного фбfrвенника помgц€ния в многоквартирном доме либо

(указывается рбшение обцего собрания собственников пом€щений в многоквартирном домо либо доверенноýь, дата, номер)

с одной стороны, и с "т
(указывается лицо, оказывающее работы по содбржавию и ремонry обцоrо имущества в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора, Растворовой Татьяны Геннадьевны
(указывается Ф.И,О, уполномоченного лица, должноfrь)

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливаюций документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояч]ий Акr о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следуюч]ие оказанные на основании

(указать нухное)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry обцего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Проспеп Победы, д. 7

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ноЙ работы
(указанной
услуrи) за

L|eHa

выполненной
работы

(указанной

услуги), в

рублях

констпчпивныё элёмёнты
чистка козырьков балконов от снега (высотник) т шт 4з8.,14 з 067.00

очистка коыши. козыоьков вхол гrr от снёга и налели 2о2 а м2 27 е4 5 666 о0
прочистка вентиляционных каналов ((ППР)) 777.6 п.м- 25.37 19 729.о0

1 ltг 91з оо 91з оо
итого по "консточктивные элементы": 29 375.00

внчтDидомовые сети
3амена ламп накаливания 3 llг 30.00 9о оо
3амена ламп накаливания 7 ш зо 71 215.00
3амена ламп накаливения шт. 31.50 бз оо
замена пDёлохDанитёлёй (пrоп) 14п_lэт,\ 1 uп з7 00 з7 00
JaMeHa поедохоанителей (МоП) (4п_5эт:,l п_,1 эт: ) шт. 37.00 74.0о

lllT з7 оо з7 00
Замена энеогосбеоегаюшего обоDчдования (1 п-2эт: шт. 650.00 650.00
замена энёогосбепегаюltlего обопчлования 14п-2эт, llп з26 оо з26 00
монтаж розетки (и l l U (тех.подвал (| lровод лбЕ| zхz!э-iz,эп.м;
гофоиоованная точба - 1.5п.м-: автоматичесий выключатель _ 1 ш 779 о0 779 00
''lрокладка(разборка) трубопроводов (,1) 2 под. - замена
грубопровода отопления _ 1 м.п. ; 2) по кв 74i,106 - замена стояка
зодоотведения - 30 м.п. ; 3) Э под, 1 под. - отгрёвание ливневки -

18 823.00
Прокладка(разборка) трубопроводов (1) 1 под. - замена
трубопровода отопления _ 3,5 м.п. ; 2) кв ,l 05 - очистка
канализационной сети - 2О м.п. ; 3) кв 36/4О - развозду[ливание
ГВС - 2 ч/час ; 4) 3 под. _ замена запорной армаryры - 2 ц.г,
замена трубопровода - 0,5 м.п. ; 5) кв 98 _ прочистка фильтра _ 1

цJг:6) по кв 24 - замена стояка водоотведения - 16 м.п. :) 18 189.00
l lрUчие PaU9lDl \ a,, кЕ v l - 0чисlка канаJlиэачиOннои Gеtи - zU м
; 2) кв 43 - замена запорной армаryра _ 1 щг ; 3) кв 25 _

пrзвозлчlllиваниё систёмы отоппения - 1 ч/часl 4 009-00
евизия осветительного обоочдования (1 п-входная гочппа:) 1 шт. 1Е.Oо 1в оо

Jемонтные раооты на труоопроводах (1) кв /2 - осмотр
,нvенепныY сёfей , 2I кп 1д2 - пазRоtлчlllиRяниё системы 7з2 оо

итого по "Вн\rrDидомовые сети": 4414z,oo

2. Всего за период с 1 снвапя 2о1 9 г по 31 марта 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму



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

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик


