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N9761/пр

Акт Ns
приемки оказанных услуг и (или) вЪ'ifrЪJiТiБнны-х работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном домё

г. Чайковский

собственники помеlлений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, чл. Камская, д. ,1 
1

" 30' июня 20,19 г

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

являюu]егося собственником квартиры N9

Ф,И,О, уполномоченного! помещения в многоквартирном доме либо
предФдателя Совета многокsартирного дома)

, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

(указывается рошение обцеrо собрания Фбственников в многоквартирном доме либо довёренность, дата, номер)

с одной стороны. и
(укаэывается лицо, оказыsающее (услуги) по содержанию и ремонry имущества в мноrоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояU.lий Акг о нижеследуюцем:
'l. Исполнителём предъявлены к приемке следующие оказанные на основаниИ договора чправления многокваDтиDным

(Аалее - "Договор") услуги И (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имуцества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, чл. Камская, д. 1 1

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

3акрашивание надписей 122 м2 12о 49 147 оо
)ткDытие подвальных окон (и коеплёниё на полRёсы\ 4 tlJT 2а7.5о 1 150 00Jемонт лвеоей (,1 пол 1 шт 1 452 оо 1 4в) оо
/емонт мусооопDовола (1.2_3 пол 8-9 зтrж\ ? место 667.33 2 002.00
Установка водосливной системы на козыоьке ВГ (1.2.3 пол ) 3 шт- 8 87о зз 2ri 611 ()о

итого по "Констрчктивные эrrементьL . 31 362.00
внчтридомовые сети

амена ламп накаливания 16 llл 31 498,00
JaMeHa ламп накаливания 3 шт. з1 00 9з оо
lрочие раооты (lJ J под. - подпор колодца ; 2) установка крана
а поливочный) 3 100 00

Итого по "Внчтоиломовые сати": 3 691,00

2, Всего за период с 1 апреля 2019 г. по 30 июня 2019 г. выполнено работ (оказано услу0 на общую сумму
з5 053,00 (Тридцать пять тысяч пятьдесят три рчбля oQ копеек)

3, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежац.lим качеством
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют

Настоящик Акт составлен в 2-х экземплярах, имеюцих одинаковую юридическую одному для ках(цой из Сторон

подписи с
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3аказчик
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(указать нужное)


