
УТВЕРХ(ЦЕНО
приказом Миниfiерства строительства и

хозяиства
Российской Федерации от 26.,1 0.201 5

N9761/лр

приемки оказанных услу. f,ýI}f"-ВПЫ".""r-х работ по содержанию
и текуцему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский. чл. сиDеневый бчльвао. д. 2

" З1 " марта 2019 г

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
уполномоченного помвtлония в мноtоквартирном доме

являюtцегося собственником квартиры "n 80 ,"""оо"*"о"" "^.]'r"j;;;ffiffi;J"::":"#;:-"ro на основании

(указывается рашание общеrо собрания собсгвенников помещений в мноrоквартирном доме либо довер€нность, дата, номер)

с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследующем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следуюшие оказанные на основании договора управления многоквартирным

домом ryказать нужное)

(далее -'Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имуu.lества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, ул. Сиреневый бульвар, д. 2

Наименование вида работ (услуr)

ПериодичноGть /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констпчпияные эпaменты
эчистка козыоьков балконов от снёга (высотник) 15 ш 4з8.1 6 572.00
iJчистка коыши. козыDьков вход.го от снега и наледи ((1-'l0п.)) т2 м2 29,69 2 1зв оо
ремонт полъезлов 2 ш 159 650 0о 31 9 з00.00
rемонт т/пчнкта ((5шт. Uиоеневыи очльвао. ;Z)l з шт. 7 070.00 21 21о.00

llп 56з оо 56з 00
Смена двеDных поибооов ((почжин}) шт. 161 .00 161 .00
Смена почтовых ящиков ((по 5сек.)) з2 llп 2 ?са 59 7з 555 о2

итого по,-консточктивные элементы 423 499.oz
внчтридомовые сети

амена автоматических выключателёй (моп\ (KB,t з1 : шт. з94.0о 394.00
tмeнa ламп накаливания llг зо оо 9о о0
амена ламп накаливания 2з шт. 30.96 712.оо

1амена памп накапиваниq 2 llг з1 оо 62 00
]амена освётитёльноrо обоDчдования (1 п-1 эт:) шт. 33о.50 66,1.0o
]амана ппёлбхпанитепей /плоп\ 17п-5эт, бп, 1 п-зэт, 2п-зэт, 5п- 6 llг з7 оо 2)2 оо
]амена пDедохоенитёлей (Моп) (5п-4эт:) шт. 37.00 з7.00

lllT 666 оо 666 оо
,амена энергосоерегаюч]его ооорудования (эп-,I эт; 4,5п_входная
,очпла:4п-3.5эт: бп: 1п_зэт: 10п: 1п_lзт:) 10 ш з25 60 з 256.00
JaMeнa энеDгосоеDегаюшего оооочдования (5п-2эт: ) шт. 650.0о 650.00

J |оп9| ч wчрулчоапу|, \ l | |-олUлпа, l ру| I| le

,осветительный прибор-lщr.; провод в гофрированной трубе -

)п м , ппаahон _ 1llг, энепrпсбепсгяпlItие обопчлованир - 1l|г Y 1 llг 1 591 оо 1 591 00
чистка канализаuионной сети (з пол ) 2о п. м. 99.30 1 саб оо

'Iрокладка(разборка) трубопроводов (,1) Под. - замена
грубопровода ГВС - 6 м.п. ;2) 6-7 под. - изоляция - 16 м.п, ; З) 3,4
]ол _ зrмён, тпчбопповоля волоотвеления - 52 м п ) з5 947 оо
llр9ruldлка\рdJUUркd/ lручUllр9ЕUлUв \ l,, кв о/ - 9Uм9lр
инженерных сетей - 1 ч/час , 2) кв 1 3,1 - замена стояка
водоотведения - 3 м.п. ; 3) 9 под. - замена трубопровода
водоотведения - 14,25 м,п, ;4) кв ,l9 - 3акрытие водоснабжение
по квартире ; 5) кв 106 - развоздушивание системы ГВС - 1 ч/час;
6) кв 87 - замена стояка водоотведения - 2,5 м.п, ; 7) кв 87 а -

YЕla]_rqrrп,я\\ 19 215.00

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и р€монry общеrо имущоства в многоквартирном доме)

(указывается Ф.И.О, уполномоченного лица, долхность)



|рочие работы (7 под. - отоrоеваниё ливневки - 1 ч/часl 455.00lрочие раооты (1, кв 1 1 1 - сварка свища _ 1 lлг ; 2) кв 42 - осмотр
/lнженеоныз сетей'| 1077.оо]евизцrl осветительного оборчдования r5п_вюдная гочгrп.дt шт 00 2о0
евизия осветительногQ оборудования (9п-29т: 2п-входная 2 шт 62 0о 00

)Dчдования (2п_2эт: 7п_1 эт:,l 2 ш .оо 24 оо
ИТОГО ПО'В НЙОЙББМББББББИ Ч- з31.00

2. Всего за период с по 31 MaDTa 2019 г

3. РаботЫ (услуги) выполНены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к друry не имеют.

Настоящик АкI составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик

иолжоm, Ф

Ф.И.О,, подпись)

на общую сумму


