
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.1 0.20.1 5

Nо761/пр

АКТ Ns
приемкИ оказанных услуг и 1или; вТББiiББlх работ по содержанию

и текущему ремонту общего имушества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу

" 30 " сентября 2019 г

г. Чайковский, ул. П д.9

именуемые в дальнеЙшем ''3аказчик'', в лице

являющегося собственником квартиры Nч

(указы вается п ра воуста нЪЪййБЩйlЪТ!Йfr

с другоЙ стороны, соместнО именуемые "Стороны", составилИ настоящиЙ Акт о нижеследуюшем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следуюu.lие оказанные наосновании

домом

(далее - "flоговор") услуги И (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многокварирном дорасположенном по адресу; г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 9

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной
услуги)

Ед. изм.

Стоимость /
сметная

стоимость
выполнен_

ной работы
(указанной
услуги) за
единицч

l-|eHa
выполненной

работы
(указанной
услуги), в

рублях

ные элементы
0,6 чел./час 275,00 165,00

л.) 47 м2 327,77 15 405,00
380 м 340,00 129 200,00

)нструктивныi элементы": 144 770,00

...ч \vl l/l |,.v у, y9l.,l Jol lUрнUи арматуры В КВ. (КВ 4} 1 шт, 787,00 787,00
елеи (Бl-у) 1 шт. 433,00 433,00

8 шт. 32,00 256,00
9 шт. 32,33 291,00

!lrчffчлуqltу|lЕrlЕуl llvlvl l' t lЭl.' ,|
шт. 37,00 37,00

Y! !vy| ч9ччуЕl qruщgl ч UUUUVлUtsаНИЯ 2 шт. 662,00 ,| 324,00ччl!!у! !ч v| |v}Jl vvv9Рgl qvц.|g, u UUUрулUtsаниЯ (О,v ЭТ;) 3 шт. 662,67 1 988,00

6 233,00
pia вентиле, 191,00

UUорудования (ь, б, 9эт.) 4 шт. 260,75 1 043,00
Итого о "Внутридомовые сети'.: 12 58з,00

2. Всего за период с ,l июля 2019 г по 30 сентября 2019 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
157 353,00 (Сrо п"rrд"""r 

"""r 
rо,a"" ,р""r" п"rод"""r rр" рубп" 00 *on""*)



:W'

Работы (ушrуги) выполнены (оказаны) полностьк), в

4. Претензий по вып(лнению рлrовий,Щоrcвора Стороны

Настояtлик Акт сосгавлен в 2-х экземrияра)(, имеющих

исполнrтель

3аказ*tик

с надлежащим качеством.

, по qдномудlя каlцдой из Сторон.


