
г. Чайковский

УТВЕРЖЦЕНО
приказом Министерства строительства и

жилищно_коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.,| 0.201 5

N9761/пр

приемки оказанных услr. "1II}i*x работ по содержанию
и текущему ремонту общего имушества в мноrоквартирном доме

" 30 '' сентября 2019 г.

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г, Чайковский, ул. Ленина, д. 5

ИмeнyeмЬleвдальнeЙшeм.,3аказчик,..влицe
(yкaзывaeтcяФ'И'o.ynoлнoмoчeннoгocoбшвeнникапoмe(@

являюцегося собственником квартиры "n .4 ,находящейся 
" ^"ll"JfiTiJffi]ffi;il::l":;:::;:-".o на основании

собственников помецений в мноIоквартирном доме либо доверенность, дата, номер1

(далее - "ДоговОр") услуги и (или) выполненные работы по содерIGtнию и текущему ремонry обцего имущества в многокварирном доме,расположенном по адресу: г. чайковский, чл. Ленина, д, 5

с одной стороны, и

именуемая в дальнейцем "Исполнитель'', в лице

деиствуюlлего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояIлий Акr о нижеслеjуюцем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным

(указать нужное)

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (окаэанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

ные элементы
3 м2 1s7 5

,]!lистка продухов в чердачном помешении 4 чел./час 41
|рочистка вентиляционнь]х каналов ((кв.NgъJ?JJ 8,5 чел./час 4о4 з )0

м2 1 о01 52 ,]

)0йffi

амена ламп накаливания
2 шт. 31.0о оо
1 шт 32.00 (){)

;мотр инженерных сетеи (l lодвал _ подпоо кололUа) 1 чел./час 382-00 (1о

1 llп 1з 445.36 445 :ati
L!рQчие раОоты ('l ) 1 под. - собоали канализаuию Ъ гlrm.\ (J(l

]рудования (1 п;) 1 [lJT 26о.00 ()(1

)очдования (1 п:) с llг 260.67 U(J
рd9ulьl на lруоопроводах (кв 1u - замена подводки к

садиатору) 1 182 оо
ffi 1б 55а_36

2. Всего за период с '| работ (оказано услуг) на общую сумму
144 739

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установ
4. ГlретензиЙ по выполнению условий flоговора Стороны друг
Настояшик Аrг Составлен в 2-х экземплярах, имеющих для ках{цой из Сторон

исполнитель

3аказчик

(указывается лицо, оказываюцее работы (услуги) по содерханию и ремоiryЪбщБй имущББйЪТiББйарпрно" домý

(указыsаотся Ф.И.О. уполномоченного лица, должнбвЦ

(должность, Ф И О,, подпись)


