
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

Российской Федерации от 26.10.201 5
Nа761/пр

Акт Nc
приемки оказанных услуг и (или) ЁБiiЪffifrБ]х работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

r. Чайковский

Собственники помещений в мноrоквартирном доме, расположенном по адресу:

r. Чайковский. ул. сиреневый бчльвао. д. 3

" 31 '' марта 20,19 г

(указываеrся адрес нахохдения многоквартирноrо дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик". в лице Ф аХЭ а/,rеz.а.аС-ЭаZ€

являющегося собственником квартиры м" /D ,находящейся "^#"fi":;;;:Т]Ж;:J:::":;ff:-",о на основании

(УКа3ывается рsщение общего собрания собственников помвщений в мноrоквартирном доме либо доверенносъ, дата, номер)

с одной стороны. и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующеrо на основании Устава
(указывается правоуfr анавливаюций докумёнт)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояций Акг о нижёследуюU]ем:
'1. ИСПОлнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным

(указаъ ну}(ное)

домом

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содерI€нию и текущему ремонry общего имуцества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: r. Чайковский, ул. сиреневый бчльвао. д. 3

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

чтоимость,
сметная

стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констпчктивные элементы
акрытие слуховых окон ((на чеDдаке пленкой)) 3.2 м 170 бз 546 о0

эчистка коыши. козыоьков вход_го от снёrа и налёли 150 м: ,а 7о 4 455,
итого по "консточктивные элементы": 5 00,1.00

внутоиломовые сёти
амена автоматических выключателей (МоП) (кв1 5:) 1 tUT_ бзб 0о бзб 00

JaMeHa ламп накаливания з llr з1 no 9з оп
амена ламп накаливания шт. 30.7,1 215 00
амена осветительного обоDчдования (1 п_7эт:) 1 llп 2оз оо 2qз оо
амена энергосбеоеrаюшего обоDчдования (,l п-6эт:) 1 шт_ 326.00 326 00

JaMeHa энеDгосбеоёгаюшего обоDчлования "| llп 6Fi6 оо 666 оо
lРvry,g рачUl9l \ l, Nо U - l|EPEMUlna амсрлкспкп - 

' 
цl , a)

)смотр инженерных сетей ; 3) кв 51, 32, 22 - регулировка
гёпмбпёгчпятопе - з ч/час\ 2 08з-00

з 1r5 no
f евизия осветительного обоDчдования (2п-2эт: 2п-8эт:) 2 шт. 117 -5о 2з5-00
)евизия осветительного обоочдования 1 llп 11воо оо
Ремонтные работы на трубопроводах (1 ) кв 62, 42 - демонтаж,
монтаж прибора учета _ 2 Lrг ; 2) кв 55 - перемотка американки ;

3) кв 22 - перемотка соединителей - 2 lrT i 4) 1 ,2 под. - демонтаж
мпцтэч тпvбппплппп t еллллтеАп Ачlrо\ 3 513.00
-9мUп.поlý PavUID пс lручUl,рUЕuлdл \ l, кg оо -
)азвоздуtUивание отопления - 1 ч/час i 2) кв З7 - перемотка
lАпёYпп, цa ппплтацllАt\rllilrтАпА _ "| llг\ ,l 16з оо

итоrо по "внуrоидомовые сети": 12 466.0о

2. Всего за период с 1 20'l9 г. по 31 20'l9 г. выполнено работ (оказано услуг) на обцую сумму

1 7 467,00 (семнадцать тысяч четыреста шестьдесят семь рчблей 00 копеек)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлехсt!лим качёством,

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

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюших одинаковую юридическую силу, по одному для ка)(дой из Сторон.

по содбрханию и ремонту оОщего имуцеfrва в многOквартирном доме)



исполнитель

3аказчик


