
утвЕр)t(дЕно
приказом Министерства строительства и

жилиlцно-коммунального хозяйства
РоссийскоЙ Федерации от 26.,l О,2О1 5

N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вТ'ifrЪTffiiх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в мноrоквартирном доме, расположенном по адресу:

1_!qйковский, ул. Сосновая, д. 13

" 31 '' марта 2019 г

црес нахохдения

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
Ф,И.О. уполномоченного собfrвенника помеl4Рr{ия в многоквартирном доме либо

!' предсёдателя Совета многокварfrрноrо дома)

являющегося собственником квартиры N9 Р , находящейся в данном многоквартирном доме, действуюlлего на основании

(указываётся решение общеrо Фбрания собшвенников помещений в многоквартирном домб либо доверенность, дата, номор)

с одноЙ стороны, и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

с другой стороны, соместно именуемые "сторонь.", составили настоящиЙ Акг о нижеследуюU]ем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следуюtлие оказанные на основании договора чпDавл(

(указать H}o{Goe)

домом

(далее -'договор") услуги и (или) выполненные работы по содерж:lнию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, чл. Сосновая, д. 13

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

уGлуги), в
рублях

констрчкrивные элементы
чистка козырьков балконов от снега 4 м 19,21 3 327.00
чистка кDыши. козыоьков вход_го от снега и налёли м2 29 69 4 2,7в оо

итоrо по "констпчйм tпементь 7 бо3.о0
ВнуrDидомовые сети

]амена ламп накаливания 1 llr 31,00 з1.00
амена пDедохоанителей (моп) (4п-lэт:) шт. з7 00 з7 о0
|рочие раооты (кв 69 - чстановка хомчта - ,l ч/час) 365.о0

Итого по "вн\rtDидомовые сети" 4зз.Oо

2. Всего за период с 1 января 2019 г. по 31 марта 2019 г. на общую сумму

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с
4. Претензий по выполнёнию условий,Щоговора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюU.lих одинаковую юридическую

подписи сторон

исполнитель

3аказчик
подпись)

(УКаЗывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содерханию и ремовry общего имуцества в Йiоюкварilрlюм дм)


