
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства
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N9761/пр

Акт N9
приемки оказанныхУсriуг и (или) ЁЁ]frffiiх работ по содержанию

и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

именуемь,е в дальнейшем "3аказчик", в лице
уполномоченноrо

предсвдателя Совета

" 31 '' марта 2019 г

являющегося собственником квартиры Ne rr<a 
, находящейся в данном мноrоквартирном доме, действуюlлего на основании

собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

(указываотся лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонry

с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

действующего на основании

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояц]ий Акr о нижеследующем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на осноБании договора чправления многоквартирныМ

(указать H)DlGoё)
домом

(далее -'ЦоговОр") услуrИ и (или) выполненные работЫ по содер)GlниЮ и текущемУ ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенноМ по адресу: г. Чайковский, чл. Сиреневый бульвар, д. 4

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

чистка крыши от сцега (высотник) 1 86о м2 49.50 92 о7о оо
{истка кры[ли, козыDьков вход.гD от снёга и налели 1т6,4 м? 29.т1 5 241.оо

97 311.00
ВнутDидомовые сети

оамена t снятие и уст.) запорнои армаryры в подв, (1) Фотосалон
;2) систеDDа) l 2 tlJT. 1 з11 оо 2 622,0о
3амена ламп накаливания _ Д 1 llп 30.00 зо.00
3амена предохранителей (МОП) Nп-аэт: зп+эт: zrрзэт) 4 шт. з7 0о 148 оо
|рочие Dаооты (кв 1 / - оазвоздчшивание dистёмы ГВС _ 1 ч/час'| з65.00

Ревизия освётительного обопчлования r}п-а..л, зп-s-_л. эп_з з шт, 263.о0 789 оо
рqw I ol па l Py9ul lрчбUлал \ l, кЕ ov, кЁ оо -

раэвоздушивание системы ГВС, подтягивание гайки на
полотёнUесч| l lитёпе) 732.00

4 686.00

2. Всеrо за период с 1 января 2019 г. по 31 маота 2019 г выполнено работ (оказано

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик

(должность, Ф.И.О.

Ф.И.О. уполномоченного лица, должноfiь)

tЪ€Р^+
ьХ/ф59фЗ1%

(долхноfrь,


