
утвЕry(дЕно
приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунальноrо хозяйства
Российской Федерации от 26.,l 0.201 5

N9761/пр

приемки оказанных услr. iН}i;ВПЫЛГ"""r-х работ по содерх(анию
и текушему ремонту общего имушества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, чл. Декабристов, д. 5/1

" 30 " сентября 2019 г

(далее _ "!оговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имушества в многокварирном доме,
расположенноМ по адресу: г. Чайковский, чл, Декабристов, д. 5/,|

адрес нахохдения

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
Ф,И,О, уполномоченноrо помещения в многоквартирном

являюlлеrося собственником квартиры N" dЦ ,находящейся.^"]'rТ;":1;;;ffiffi;::l":;:::;:-",о на основании

(указывается решение обцеrо собраНия Фбственников Помещений в многоКварпрном доме либо доверенноиь, датаJфФ

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследуюlлем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следуюшие оказанные на основании дqtовора управления многоквартирным

(указаъ нужное)
домQм

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

ч | 9имоGть ,

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

к9.ЦýтрукIцвц ые элементы
/становка слива на козырек (сходы в подвал) 5,2 й2 Г 45s.27 2 з8з 00

ИтоiБпБr'ltБнБiпiйiБi эпаrrачтцl'.. 2 383.00
внtггоидомовые сети

l !ру,чtsl\q\нqgччулq, lуrччl|рчрчлUо \ l,i по Ju - JdкРDllИс Ч

ХВС, ГВС ; 2) Под - замена запорной армаryры на стояках
отопления - 6 щr; 3) кв 46 - перемотка муфты на
полотёнuесчшителе) в 491 no

очлlД!ослЕпип - d,а M.ll.

;2) кв 17 - промывка радиатора - 3 шт ; З) кв 32 - замена стояка
водоотведения - 1,,1 м.п. ; 4) кв 26 - замена стояка водоотведения
- 2.2 м,п.) 7 975 00

армаryры - 2 lцт i 2) кв 42 _ замена уплотнительного кольца на
полотенuесчl llитепё\ 3184.00

итоrо по "внчтридомовые сети" l9 650,о0

2. Всего за период с 1 июля 2019 г. по 30 работ (оказано услуг) на общую сумму

00

З, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны

Настояцик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих для кацдой из Сторон.

исполнитель

3аказчик

Рас

L+Ф
пй,е,

(должность, Ф.И,О,,


