
утвЕP)t(цЕно
приказом Министерства строштельства и

жилиlцно-коммунального хозяйства
Российской Фёдерации от 26, 1 0.20,1 5

Ns761/пр

приемкиоказанныхуслr.'lЖ}f u*"*"*-"хработпосодержанию
и текущему ремонry общего имушества в многоквартирном доме

г. Чайкоsский " З0 '' сентября 2О19 l,

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г, Чайковский. чл. Ленина. д.49

имeнyeмыeвдaльнeЙшeм.'заказчик'.,влицe
(ука3ывается Ф,И,О, уполномоченного собственника помецения в мiоББiрпрiйlБйБ

председателя совета многокварUрното дома)
являющегося собственником квартиры Ns 

- 

, находяшейся в данном многоквартирном доме, действуюlлего на основании

помещений в многокsартирном доме либо доверонноfrь, дата, номер)

(Аалее -'Цоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. чайковский, чл, Ленина, д, 49

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояший Акг о нижеследующем:
1, Исполнителем предьявлены к приемке следуюц.lие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной

услуги) за

Щена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

эмонткровли .,(ч?- /,z l l1lz -? 60 м2 зз3.9
эмонт м/панельных швов }-a, ёг 7 м 292 о 2
)тановка доски объявлений 1.8 м2 687.:

итого по "констрчктивные элементьf

амена стояков отоплеция в квартире (кв 8) 2-5 п,м 600.00 1 5(JU t](J

Прокладка(разборка) трубопроводов (1) кв 33, 49, 50 -
развоздушивание системы отопления ; 2) Подвал - замена
запорной армаryры на стояке отопления - 2 шт; 3) 4 под. - сброс
отопления. откачка воды насосом) 5 046 0оrсм9н l HDle раUOrы на труоопроводах (3 под. - замена радиатора
этопления - 1 шт. заменаточбопоовола -.t м п \ 7 682 оо

14 z2a-oo

2. Всего за период с 1 июля 2019 г работ (оказано услуг) на общую сумму

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны
Настояlлик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих для ка(Дой из Сторон

исполнитель

3аказчик

(указывается Ф,И.О. уполвомоченного лица, должноm)

(должноfrь, Ф,И.О., подпись)


