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Акт N9
приемки оказанных услуr и (или) dБпбпп€пiых работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

" 30 " сентября 2019 г

г. Чайковский, чл. Сиреневый бчльвар, д. 7 
,

доiеL-
именуемые в дальнейшем "3аказчик'', в лице

собfrвенника помещения в многоквартирном доме

являющегося собственником квартиры N, //--,находящейся , 
^":lТ;lil;;:ffiffir#;:;:::;:-"," на основании

с одной стороны, и

именуемая в дальнейцJем "Исполнитель", в лице Дирекгор, Растророва Тать.я!.1а_Геннадьевна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность1

действующего на основании Устава

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

домом 
(указать Hy)Goe)

(далее - "доrовор") услуги и (или) выполненные работы по с.одержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,расположенном по адресу: г, Чайковский, ул. Сиреневый бчльвар, д. 7

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

9 l 9имость ,

сметная
стоимость
выполнен-
ноЙ работы
(указанной

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

емонт козырьков над лоджиями (+рgм.швов-12,5м/п)
^

Г м2 ---т---тэrтfrэ J0
1U

- 

ЕшуIЕцдомовыесёти
амена ламп накаливания (тех. подвал) lllT з7.89

llг з2.00
l ПредохDаНителеи {MU| l) {'lэт, 5эт,l llп зЕ.3з

]!цQIр инженерных сетей (Подвал) чёл /час
планово-предупредительные работы (итп - сFlятие и установка
элеватора, замена манометра - 3 цл, опрессовка Итп, замена
запорной армаryры - 1 шт, промывка системы отопления
частичная покоаска Итпl 17 з14 00
l lрUлпе PavUlDl \ l, кts Z/ - перемотка американки на
полотенuесvшителе : 2\ 3япчск пи.тёirкl лтлппёц116\ 1 617 00
Ремонтные работы на трубопроводах (1) кв 2 - сварка свица на
:тояке отопления, замена радиатора отопления - 1 LJIT;2)
Перевод системы ГВС с обратного на подающий трубопровод ;

3) Развоздушивание системы ГВС) 10 026 0о
итого 1о "внуrDидо иовые сети" z9 /U[1.(,(.l

2, Всего за период с работ (оказано услуг) на общую сумму
40

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

4. Претензий по выполнению условий.Щоговора Стороны друг к

Настоящик Аrг составлен в 2-х экземплярах, имеюших для ках(цой из Сторон.

исполнитель

3аказчик

собственников помещений в многоквартирном домо либо доверенноБь, дата, номер1

лицо, оказываюlлбе раOоты (услуги) По содержанию и ремонry общего имущеfrва в многоквартирном доме1

подп

Ф,И,О,, подпись)
щr/нц ry


