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Акт Ng
приемки оказанных услуг и (илиl Ёыпо-fiFёЕf,Бх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г, чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
I. Чайковский, чл. Ленина, д. 83/1

" 30 ' сентября 2019 r

нахощдения

именуемые в дальнейцJем "3аказчик'', в лице
-&

(указывается Ф,И,О, уполномоченного фбственника доме либо

(указываотся решение общого собрания собственников помецений в многоквартирном доме либо довернность, дата, ioM;p)
с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

действующего на основании

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследуюlлем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

домом (указать нужное)

иалее - "[оговор") услуrи И (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, чл. Ленина, д. 83/1

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

]епление доски ооъявлений ((3п-л)) шт 2ol 2oti (}t)

шт. 41 41? (l()
установка доски ооъявлений ((1 п-л лоск2 6/v'l) шт 4 4о (]()

65а-оо

планово-предупредительные работы (итп - снятие и установка
элеватора, замена манометра - 3 шт, опрессовка ИТП, промывка
системы отопления. частичная покпаска итп) tlJT. 18 7о2 оо
lрUчие ра()оты ( lJ l lодвал - очистка канализационноЙ сети - 2О

и.п.. откачка воды насосом) 5 о19 оо-емонтные раооты на труоопроводах (3апуск системы
)топления Мкп) 382.00

Итого по "ВнrлтбйлойоБББiыйТ 24 1оз оо

2. Всего за период с 1 июля 20,19 г работ (оказано услуг) на общую сумму
24 761 оо тысячи

3. Работы (услуги) выполнены (окаэаны) полностью, в качеством.
4. Г|ретензиЙ по выполнениЮ условий Договора Стороны
Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих для ках{дой из Сторон.

исполнитель

3аказчик

(yказываeтcялицo,oказЬlвающeepабoты(yслyrи)nocoдepжаниюиpeмoнryo0щ@

(должность, Ф подпись)


