
УТВЕРМЕНО
приказом МинистерGтва строительства и

жилишно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.1 0.201 5

Nе761/пр

Акт Ng
приемки оказанных услуг и (или) вТifrбiЕffiЕiх работ по содержанию

и текущему ремонту общеrо имущества в многоквартирном доме

г, Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

" з0 ' сентябоя 2019 г

r. Чайковский, чл, Декабристов, д. 9 .. _

адрес нахохдения

ийенуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
помецения в многокварilрном доме(указывается Ф,И

председателя Совета мноrоквартирноIо дома)

являюч]егося собственником квартиры N" 8F ,находящеЙся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

noмeщeнийвмнoгoкваpтиpнoмдoмenи6oдoвepeннofrЬ,дата'нoмep)

с одной стороны, и
1увmся лицо, оказывающее работы 1ушуги) по сод€ржанию и р€монry общего имущества в многоквартирном

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании fЦqЕg
(указыва€тся правоуФанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "стороны", составили настояций Дкг о нижеследующем:

1 . Исполнителем предъявлены к приемке следуюlлие оказанные на основании договора управлени1 многоквартирным
(указать H}DlGoo)

(далее - ''Договор'') услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry обцего имущества в многокварирном Аоме,

расположенном по адресу: г. Чайковский, Yл. Декабристов, д. 9

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

услуги), в
рублях

'\лr.л?л ЕАцтипоl lилнньly krнапов 1кв Ne 71 чел /час 275.00 275.00

пачнпго ппмёttrения (над кв. N9 ЗЗ) 0,6 чел./час 421.67 25з 0о

емонт кповли (кв. N9 33.99) 56 м2 з42,27 19 167.оо

1 шт 278.00 278.00
итого по "констDчктивные элементы": t9 97з,00

вчwпило
5 шт. з2 00 160.00
3 шт 31.00 93.00

шт. 291 00 291,UU

1 l"лт 429.00 429.0о

ffi,sп;) 2 шт. з8 о0 76.00

ппёлпyпанитёпей rппоп.l (5п-5эт: 1.2п:) 3 tUт 38.зз 1 15.о0
шт. 662 0о 662.00

l lЛаНОВО-ПРеДупредительные рdUчlDl \yl. l l - Uп,lуlс у| yvIc

элеватора, замена манометров - 3 цл, опрессовка ИТП, изоляция
_ А r, п ча.fичная пбкпаскэ итп_ поомывка системы отопления) 22 421.оо

ПРOКПаДка(РаЗоорка) труоопроводов \ l,, кв l / - Jамспа
трубопровода отопления - 1 м.п., замена крана маевского - 'l ц,г

?\ 
^пол 

- изгптовление и vcTaHoBKa поDvчня) 2143.о0

2 203,00
Итого по "Внчтридомовые сети": 28 59з.00

2. Всего за период с 1 июля 20,19 г по 30 сентября 2О1 9 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму



исполнитель

3аказчик


