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приказом Министерства строительства и
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М761/пр

приемки оказанных услr. "1II}i"*x работ по содержанию
и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений s многоквартирном доме, расположенном по адресу:

адрес нахох(дения

именуемые в дальнейшем "3аказчик'', в лице
(указывается Ф,И,О. уполномоченного

3являюU]егося собственником квартиры N9

" 30 " сентября 2019 г

пOмецения в многок8артирном доме либо
пOедседателя совета многоквартирного дома)

, находящейся в данном многоквартирном доме, действуюцего на основании

(указы8аотся решение обцего собрания собственников помещений в многокварпрнЬм доме либо доверенноmь, дайлйф
с одной стороны, и

(указывается лицо, оказывающее по содержанию и ремонry общего имущеfiва в мноrоквартирном доме)
именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

действующего на основании Устава

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

(указать нужное)

(далее - "договор") услуrи и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном домеpаcnoлoжeннoмпoадpecy:г.Чайкoвcкий.vлпDoспeЩ

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

9тоимость /

сметная
стоимость
выпол}iен-
ной работы
(указанной

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

- 

rФцýтру!стиЕ ные элементы-gмчн l ёлUлнOи rруппы (_монт. стоет,_Ul,Uт4масл.окр.стоек,
5етонир.-27,29м2.пеDила_39.6м панпчс\) 4 шr 16 306.50 65 226 00

65 226.0о
-ЕLц]дрцдомовые сети

llп зl.о0 з1 0о
uг 9.00 429 оо

tзп-2эт,l ш 00 з8 00
ll ll. Бру и эдектроlлитков на этажах (25.07.19) ш 4Е,00 6 148 о0

трубопровода отопления - 2,5 м.п. ; 2) кв 34 - замазываниё
стыкового соединения герметиком ; 3) Перевод системы Гвс с
обратного точбопDовода нэ полэюl l lийl 2 бз1 00
|рочие раооты (1,З п. - оемонт огDаждения 291 о0чл \ t/ lllr9.

(онтрогайки на отоплении ;2) кв 47 - очистка канализационноЙ
]ети ; 3) кв 44 - замена запорной армаryры - 1 чrг ; 4) 3апуск
:истемы отопления) 4 в77 ооИтоiffi 14 245.оо

2, Всего за период с 1 июля 2119 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
471

3 Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, качеством
4. Претензий по выполнению условий Договора
Настояtцик Акr составлен в 2-х экземплярах, , по одному для ка{дой из Сторон

исполнитель

(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, долхносi)

3аказчик еРr, rо
(долхность, Ф,И

ь/з


