
утвЕп(дЕно
приказом Министерства строительства и

юлиlлно-ком мунальноrо хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.20'l 5

Nе761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) ЁБIтю-fiЕЕЕЫх работ по Gодержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Чайковский, чл. Соqновая, д. 13

" 30 '' сентября 2019 г

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице иа ftда4[;аLс4я о,lс.-uзlа еХэ{а Y 4
Ф.И,О, уполномоченнбЦфбственника помвцейя в многоквартирвом доме либо

председателя совбта многоквартиDного дома)
являющегосЯ собственникоМ квартиры Ns Д , находящейся в данном мноrоквартирном доме, деЙствуюlлего на основании

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоуfi анавливаюций документ)

(далее _ 'договор") усr]уги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общеrо имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г, Чайковский, ул. Сосновая, д. 13

с 4ругой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояtций Аrг о нижеследуюlлем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартиDным

(указать нужное)
домом

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

_ КOвgтв\щвные элементы
смuпl lомчурпDlл лёgреи [u0 снятием полотен, смена петель,

)ем. доводч.) ш 1 305.00 1 305-00
1 305.о0

амена ламп накаливэния ш з0.00
ш 3,1.00

амена ламп накаливания ш 19,1 .00
tMeHa поедохоанитёлей (ПilоП) 14п_4эт.\ ш 37.00

а предохранителей (МоП) (4п_2эт: 2п_3эт: 1п:;Бi:I 3 ш ]0
бру и электроч.lитков на этажах (1 1.09.,19) ш 5 5 00

стояке ГВС -1 шт ; 2) кв 20 - развоздушивание системы
отопления ; З) Подвал - замена трубопровода ГВС - 3,8 м,п, ,

замена запорной арматуры - 21 tltT;4) Подвал - замена запорной
аоматчоы на сто 27 133.00

Прочие работы (1 ) кв 1 6, 4 под. - осмотр инженерных сетёй ; 2)
1, 4 под. - очцстка каналиэационной сети - 4О м.п,) 4 бв0 оо

iqи!ця осветительного оборудования (4п-4эт:) шт- 17 оо loo
)емонтные работы на трубопроводах (1 ) кв 56 - снятие и
/становка запорноЙ армаryры _ 1 цг;2) Подвал - перекJlючение-вс с обратного на подаюший точбопоовол) 1 487 00йffi з9 о95.0о

2, Всего за период с 1 июля 2019 r. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
00

З. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора
Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих

исполнитель

3аказчик

Татьяна Г

собств€нников помещений в многоквартирном доме либо доверонность, дата, вомер)

с одной стороны, и Общес,тqо с ограниченной ответствелносJью ''rеплотекс''
(yказываeтсялИцo'oказЬlвающeepабoтЬl(yслyгИ)пoсoдeРжав

ею ёс- Бчсýtl Ле-*

одному для кая(qой из Сторон,


