
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства сгроительства и

хилищно_коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26.1 0.201 5

М761/пр

Акт Nq
приемки оказанных услуr и (или) в-БifrбТТlенны-х работ по содержанию

и текушему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помеlцений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

" 30 " сентября 2019 г

г. Чайковский, чл, декабоистов. д 14
(указывается адрес нахоцдёния многоквацирноrо дома) _

именуемые в дальнейшем "Закаэчик'', в лице
уполномоченноrо собfrвенника помещёния в многоквартирном

председателя Совета многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры М" И ,находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

(ука3ывается решение общего собрания собmенников помещений в многоквартирном доме пОо довернноfrь, дата, номер)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

Аействующего на основании Устава

с АругоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акr о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следуюlцие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нухное)

(далее -'договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общеrо имущества в многокварирном доме,
расположенноМ по адресу: г. чайковский, чл. Декабристов, д. 14

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

r.оЦýтрУ!qив цц.9-Ul9ц€нIц-eMUHT козырьков над лоджиями (кв. 35,4Е,50,63 (балконьD -
]ысотник) 12 м2 1 о9217 1з 106 ооJeMoHT кровли 400 м2 47з о9 1Bq .00

2о2 з42-оо
,=,,,=*====-,,= ==,,= =,,,,,--====,- ВЁ]Дрцдомовыесети

. U lqпчоU-l lрЕлуl lрчли l с, lDfr Dle раUоты tyl l l l - снятие И УСТанОВКа
элеватора, замена манометра - 3 шт, опрессовка ИТП, промывка
QILсJемы отопления, частичная покDаска ИТП) 19 255.00

чftч9 \ l/ ло 4J, ||чл. - Uчиulпа

канализационной сёти - 80 м.п. , 2) кв 68 - замена стояка
водоотведениЯ - 4,2 м.п. ; 3) кв 32 - замена стояка водоотведения
- 2 м.п.) 1з о97 опlрччпе PdUUlDl ( lJ а llUд. - замена сгона на стояке лБU - 1 цл ; zJ
(в 34 _ замена крана маевского - З шт ; 3) кв 55 - замена сгона на
)адиатоое отопления - 1 llг'| 2"|90 00yovulol по lруUUllрUЕUлал ( lJ кв lZ, JU, сс _ осмотР
инженерных сетей i 2) 2 поЕ, - очистка каliализационной сети - 2о
М.п. ; 3) кв 55 - снятие и vcTaHoBKa Dалиятопаl шт. 4 ons nn

итоrо по "Внуrридомовые сети'.: 38 547.о0

2. Всего за период с 'l июля 2о19 г, работ (оказано услуr) на общую сумму

3. Работы (услуги) выполнены (окаэаны) полностью, в качеством
4. Претензий по выполнению условий Доrовора Стороны

Настоящик Акr составлен в 2-х экземплярах, имеющих

исполнитель

3аказчик

(указывается Ф,И,О. улолномоченного лица, должноfiь)

Иолжность, Ф.И подпись)

для ках1дой из Сторон.


