
УТВЕРХ(ДЕНО
приказом Министерства строительства и

шлиlлно-ком мунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0,201 5

N9761/пр

приемки оказанных услr.,itýI}i"*х работ по содержанию
и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном домё

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

(ухазывается адэес нахомения мноtоквартирц

(указываётся Ф.И.О. уполномоченного собственника

" 30 ' сентября 2019 г.

в многокварilрном домв либо

именуемые в дальнейшем "Заказчик'', в лице

ногоквартирн9го дома)
"а ёr-сеп-

являющегося собственником квартиры м, 6 ,находяцейся 
" ^"]'r"j;lТ;Ж]i,J]ffiil:}"ý:::;:-".о 

на основании

собственников помещений в мноtоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

(далее _ "flоговор") услуги и (или) выполненные работы по сод_ержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Приморский бульвар, д. 27

с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

действующего на основании Устава

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

домом (указать нужное)

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

услуrи), в
рублях

,етонные РаООТЫ (( ОТМОСтка. пОдходы 1.2 п_л)l 48,8 м2 17о tl:l 29:t
ремонт простенка в тамбуре ДВП ((2 п-д)) 1.5 м2 61i 92о

итого по "констDчктивные элейеiiiiт а4 21

l lI lr Еrу и электро[литков на этажах (25 07 19.) шт. 7 727 оо l?7 оо
l llrgrulалка(разоорка) труоопроводов (1) кв 36 - замена стояков
отопления - 2 м.п. ; 2) Подвал - замена запорной армаryры - 2 цrr
: 3) кв 29 - закоытиё волоснабжёния) 5 ,l27 -оо
Прочие работы (1) кв 11 - заменарадиатора отопления - 1 tчт,
замена трубопровода отопления - 4 м.п. ;2) кв 12 - замена
запорной армаryры - 1 tшг; 3) кв 12 - установка хомrга - 1 шт; 4)
кв 8 - замена стояка водоотведения - 2 м п .|

9 480.00
шт_ 142 оо 142.оо

)емонтные работы на трубопроводах (1) кв 34 - осмотр
4нженерных сетей : 2) кв 18 - Dевизия запооной аDматчпы - 1 llF\ 4з9 00ffi 22 915.0о

2. Всего за период с 1 июля 2019 г работ (оказано услуг) на общую сумму
107

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг
Настоящик АкI составлен в 2-х экземплярах, имеюших для ка)t(дой иэ сторон.

исполнитель

3аказчик

лицо, 0казывающее раOоты (услуги) по содержанию и ремонry общегd имущеffва в мноrоквартирном доме)

(должность, подпись)


