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АКг Ng
приемки оказанных услуг и (или) вТ'ifrбТfrЕf,f,Бiх работ по содержанию

и текушему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. чайковский, ул. сосновая. д. 27

" 31 " марта 2019 г.

(указывается адрес нахоr(дения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем ''3аказчик", в лице
(укаЗывается Ф,И.О. уполномоченного Фбсвенника помецения в многоквартирном домв либо

председателя Совета многокварilрноrо дома)

являющегося собственником квартиры N9 

- 

, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

(УКаЗЫВаВТСя Решение обцего собрания собсвенников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, датj, iомЬрГ

с одной стороны. и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоуtrанавливающий докумёнт)

С ДРУГОЙ СТОРОны, соместно именуемые "СторонЫ', составили настоячlий Акr о нижеследуюlлем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

домом 0казать нужное)

(далее - "!оговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текуцему ремонry общего имущества в мноrокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Сосновая. д.27

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

Gметная
стоимость
выполнен-
ноЙ работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констпчкrивные элемёнты
оdдеJlка 0тверстии раствором у стояков лЁU,l БU ((на чердаке
над кв.80)) 1 in2 458 00 458 оо
Uчистка кDы[lJи, козыоьков вход.гD от снега и наледи 2з1 16 м) 29.7о 6 865.00
Регулировка доводчиков без снятия двеон. полотен ((5п.)) ш з05 оо зо5 оо
Ремонт тамбVDных двеDей ((1 п.-со сменой аомио.стёкла)'l 1 шт 1 488.00 1 488-00
rемонт тамоурных двереи ((1 п.-со снятие полотна+сменоЙ
стекла аомио.)) 1 ш 1 848 оо 1 84в оо

10 964.0о
ВнутDидомовые сети

3амена ламп накаливания 18 шт. 31.06 559.о0
3амена ламп накаливания 73 ш з,1 19 ) 277 оо
5амена тDансфоDматооов тока (вру) о шт. 895-0о 5 з70-00
5амена энеогосоеоёгаюulеrо обопчлованиq aзп_9tт, 4п-Firт,l 2 ш 651 оо 1 зо2 оо
Прочие работы (1) кв 175,176, 201 - осмотр инженерных сетей - 3
ч/час ; 2) кв 176 - снятие и установка запорной армаryры - 1 цг;
3) Подвал _ осмотр инженерных сётей - 1 ч/час ; 4) кв 32 -
подтянули гайку ; 5) По 196 кв _ открытие стояков ХВС - 1 ч/час;
6) кв 97 - пDочистка (ьипьтпа - 1 llF\ 3 488.00
Ревизия вцключателей (3п-8эт;) шт 71 о0 71 оо

6 ш 165 5о s9з 0о
Реви3ия осветительного обоочдования (2п-4эа: 2п-lэт| 1 п-6 9эт:l 4 l|п 126.25 505.00
Ремонтные работы на трубопроводах (,1) кв 177, "l25 - осмотр
инженерных сетей _ 2 ч/час ; 2) кв 1 95 - подтягивание крепежа - 1

ч/час : 3) кв 50 - замёна ппоклалки\ 1 177.0о
i,-;нятие и vcTaHoBKa: запооной аоматчоы (кв 71 1 llr зв8 оо з88 00

итого по "внчтоидомовые сети": 16,130.00

2, Всего за период с 1 января 201g г. по 31 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

27 094.00 (Двадцать семь тысяч дёвяносто четыоё Dчбля 0о копеек'l

по содоржанию и ремонry обцsго имущества в многоквартирном

3, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлеж€lщим качеством.

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



' lr"

г,l

исполнитель

3аказчик


