
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

)lилиlлно-ком мунального хозяйства
Российской Федерации от 26.'l 0.201 5

Nе761/пр

приемки оказанных услr.,rlЖ}i"=-*х работ по содержанию
и текущему ремонry общеrо имуцества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, Yл. Декабристов, д. 15

" 30 '' сентября 2019 г.

(указывается многоквартирного

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
Ф,И,О, уполномоченноrо помбl4ения в

председателя Совета многоквартирного дома)

являюu]еrося собственником квартиры No , находяtцейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящиЙ Акг о нижеследующем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следующие окаэанные на основании договора управления многокваDтирным

(указать нухно€)
домом

(далее - "ДоговОр") услуги и (или) выполненные работы по содер}Glнию и текуцему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Декабрцстов, д. 15

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

услуги) за

Щена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

кQцýIрукlцвн ые элементы
lрочистка вентиляционных каналов (кв. Ns 21) чел./час 274 67 412 оо
JeMOHT ВХОДНОЙ ГРЧППЫ ш 424.о0 848.00

Итоrо по обiстБчЁйБнББэлементьi l 260_оо
ЕЦ]дридоцовые сети

амена осветительного оборудования (цокольный этаж:) шт. 695.00 695 00
амена осветительного обоочдования 9 шт 476 56 4 2Е9.00
cMoTD инженеDных сетей (кв 16) чел./час 191 00

lyl ус
элеватора, замена манометра - 3 tлт, опрессовка ИТП, промывка
системы отопления) 15 829.00
l lI lP tsрУ и элёктроч]итков на этажах (05.07.1 9) шт, 5 269 00 5 269 оо
l lрUчие раооты ( 1,1 кв ээ - замена крана маевского - 2 шт; 2) кв
5'1 - Dа3воздчшивание системы отоплёнияl 778.00

Итffi 27 o5.1.0o

2. Всего за период с ,l июля 2019 г. работ (оказано услуг) на общую сумму

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в качеством-

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюцих для кащдой из Сторон.

исполнитель

3аказчик

,/ц2а-

ау
помещений в многоквартирном доме либо доверенноfrь, дата, номер)

(должноfrь, , подпись)


