
УТВЕРХ(ДЕНО
приказом Министерства стропельства и

жилищно_коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.'l 0.201 5

N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) в-БПбЛне-нны-х работ по содержанию

и текущему ремонry обцего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский. чл, Каола Маокса_ д. 'l3

" 30 '' сентября 2019 г

(указывается,адрес нахождения многокварти9ного дома)

ИмeнyeмыeвдaлЬнeЙшeм,.3аказчик.,'влицe

являюu.lегося собствёнником квартиры "о d,находяtлёйся "^"]lT;lTiJ;:T]il:H:]J;:":Hý'"-".o на основании

(указывается решение общего собрания собfrвенников помещ€ний в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номвр)

с одной стороны, и
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонry обцоrо имуlлоства в многоквартирном

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И.О, уполномоченного лица, должность)

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояu]ий Акr о нижеследующем:
'1. Исполнителем предъявлены к приемке следуюч]ие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указаъ нужное)
домом

(далее -'Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: l_Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 1Э

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

внуrоидомовые сети
3амена автоматических выключателей (МоП) (4кв:) шт- 774 с
5амена ламп накаливания шт
5амена ламп накаливания IUT.
3амена осветительного оборудования (входная гDчппа:) llIт
3амена предохранителей (моп) (6эт:) шт.
ll lH бру и злектоошитков на этэжях l(},l otl 19) шт. 6 148.0о б ,l4a.UU

l lрокладка(разборка) трубопроводов (1 ) кв 22 - замена
трубопровода отопления - 2 м.п. ; 2) кв7,З4 - развоздушивание
системы отопления и ГВС ; 3) кв 48 - замена стояка
волоотвёления_1 5мп\ з 647 00

lyvry,g рgwl9| \по.l - оомспа рdдиа.9рс -

)топлэния_о5мп) 6 155 00
)визия осветительноrо оооDчдования (6эт: ) 1 ш 2tju L}U

итого по "ЁнчтDидомовыё сети":

2. Всего за период с работ (оказано услуг) на общую сумму

00

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

4, Претензий по выполнению условий Договора Стороны

Настоящик дкг составлен в 2_х экземплярах, имеюU.lих для ка{цой из Сторон.

исполнитель

3аказчик /а*F
подпись)


