
утвЕр)t(цЕно
приказом Министерства строительства и

жилиlцно-ком мунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.20,1 5

N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вЪ'ilюлне-ЕiЕЫх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

t,. Чайковский. чл. сосновая. д. 18

" 31 " марта 2019 г.

дома)

&-

(указывается рещенио общёго Фбрания собmенников помецений в многокварUрном доме либо доворенносгь, дата, номер)

с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоусганавливаюций документ)

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

(указать нужноо)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содерж€tнию и текущему ремонry общего имушества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Сосновая,д ,t8

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнён-
ноЙ работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в

рублях

консточпивные элемёнты
()чистка козыDьков оалконов от снега (высотник) 9 шт 395.44 3 559.00
Очистка кDыши (озыDьков вхол гь от снеr2 и напёли 576 м2 )с 7о 1 711 оо
Утепление пеDекоытия в чеод. помешл ((кв.82)) 49 м2 223.63 1о 958.о0

итого по "констьчпивныа эпементы": {6 228_о0
внчrоидомовые сети

ваоииныи выёзл элеппотеyнического пёпсонапа чеп /час 205 5о 591 оо
1 шт. 418-00 41Е.00

амёна ламп накаливания 1 llг зо оо з0 00
амена ламп накаливания ,l шт, з0.0о з0.00
амена ламп накапивяния 2 llг з1 оо 62 00
амена пDедохDанителеи { MUI l l {4п-5эт: ) 1 шт. 37.00 37.00
амёна энапгосбапегаюl! tего обопчлования 14п_5эт,) 1 ш 650 оо 650 00
амена энеогосбеоеrаюшего обоочдования (7п_2эт: бп:) 2 [lJT. 65,1.о0 1 302,00
амена энеDгосбёоегаюшёrо обопчловяния (Зп-Зэт,) 1 ш 666 0о 666 00
смото инженеоных сетей чел./час 367.00 з67 оо

lрUшldлкd\раJUUрка/ lруOUlIрUts9дOв \l,, Z yllll - замена
грубопровода ГВС - 1,5 м.п, ;2) 2,7,8 мусорокамера -
атлrлбаrц!16 - а U/Urл\ з бз7 00
I rр9чп9 Pc9vlDl \ l,, кв l lo - уgldпUЕtrd лUмуld - l щlI a,r 9ll9л. -
очистка канализационной сети _ 20 м.п.; 3) кв ,1 13 _ сварка свища
1 шг) 3 065.00

очистка канализационной сети - 20 м.п. ; 3) по 1 30 кв - замена
стояка ГВС - 2,2 м.п, ; 4) кв 1 'l3 - замена эапорной армаryры по
'113 кв - ,t uJг) 5 зз1 по

прокладки ; 2) кв 119 -замена стояка водоотведения - 2,5 м.п. ; 3)
кв 92 - замена стояка водоотведения - 2,5 м,п. ; 3) 2
мусорокамера - замена стояка ливневки - 2,5 м.п. ; 4) б под. -

отогоёв ливневки - 1 ч/час) 5 87з 00
итого по "tlнчтDиломовые сети-,: 22 059.о0

2. Всего за период с 1 января 2019 r. по _9j-цзщ?919-!, выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

38 287.00 (Тоидuать восёмь тысяч двести восёмьдесят семь Dчблей 00 копеек)

по содержанию и ремонту общ€го имущества в мноrоквартирном домв)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежаlлим качеством,



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

Настояlлик Ап составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

подписи

исполнитель

3аказчик
Ф,И,О., подпись)


