
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилиlцно_коммунальноtо хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.20,! 5

I.ф761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и {или) в-БТfi?йненны-х работ по содержанию

и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

" 30 " сентября 2019 r

г. Чайковский, чл. Вокзальная, д. 3/2 
, *Wа2rэfzzи

именуемые в дальнейшем "Заказчик'', в лице
Ф,И,О, уполномоченного собявенника помецения в многоквартирномдоме

председателя совета мноrокварilрного дома)
являюцегося собственником квартиры N, 9Z:_, находяtцейся в данном многоквартирном доме, действуюtцего на основании

,q

(ука3ывается решение обцеrо собрания собfrвенников помвщений в многоквартирiом доме ruroo доверонность, дата, номор)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

дёиствующего на основании Устава

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

домом 
(указать н)DlGое)

(далее - "!оговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общеrо имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 3/2

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. пзм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

0.4 чёл /час Z5.00 1 10.00
Ремонт кровли (над мац. отд.) 35 00 ,1з 23о.00

""uro"oo"

,l з з4о.о0

1 llг 1.00 31.00
3амена ОДПУ элекгроэнергии 1 llг 00 255-00
Замена трансфоDматоDов тока (вРУ) llг 295.67 3 887.00

элеватора, замена манометра - З шт, опрессовка ИТП, замена
задвижки - 2 tцг, промывка системы отопления, частичная
покоаска Итп) 25 230.00
ll lt, Бру и электDощитков на этажах (1 1 07 1 9,) 1 ulт ,10 670-00

Ремонтные работы на трубопроводах (Под. - замена задвижки на
кран шаровый - '1 шт, замена запорной арматуры - .l цJr, замена
тоvбопповола отоппёния - п 5 л, п паяпиа.ilпецl|а - ' 

llг\ Uп 8 807-00
-нятие и vстановка, зяпппнпй ,пмяfuпн /[п 7\ 1 ш 1 о95,о0 1 095.00

49 975.00

2. всего за период с 1 июля 20,19 r. выполнено работ (оказано услуr) на общую сумму

3, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора
Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одному для ках(qой из Сторон.

исполнитель

Заказчик
(должность,_Ф,И_О., подпись)

_/ц


