
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

юлищно-ком мунальноrо хозяйства
Российской Федерации от 26.,| 0.201 5

N9761/пр

приемки оказанных уGлr. Лfl}i"-"'_**х раоот по содержанию
и текуцему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

" 30 '' сентября 2019 г.г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г Чайковский чп пёнин, л 52

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в
Ф,И,О, уполномочбнного

йaat-a/zza-
помещения в многоквартирном доме

(указывается решение обцего фбрания фбФвsнников помещений в многоквартирном доме либо доверенноfrь, дата, номsР)

с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действуюцеrо на основании Устава
(указывается правоустанавливаюtций документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Аtсг о нижеследующем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора Yправления мноrоквартиРным

(указаъ нужное)

(далее - "flоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многокварирном дОме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл, Ленина, д. 52

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

услуrи), в
рублях

констрчкrивные элементы
эетонные Dаооты ((1п подход. сход в подвал}} t' 1 о74.16 1Е 00з.00
Эчистка козыоька над ВГ от MvcoDa 1 4 з,1 11 448.00

1Е 451 .о0
ВнутDидомовые сети

3амена ламп накаливания ш э2 1з 257.оо
3амена пDедохоанителей (MOl l) (1п-5эт: Зп-lэт: 4п-3эт:} ш 38.0о 114

l энепгосьёпёгяh||!ёгп обопчловrния rlп-:]эт ш 662.00 662

Прокладка(разборка) трубопроводов (1) кв 44 - замена стояка
водоотведения - 2 м.п.i 2) кв 32 - сварка свища - 2 шт : 3) ИТП -
сварка свиlца - 4 шг; 4) кв 'l5 - установка хомга _ 1 Lцr; 5) кв 14

рпаауи YЕl/'\ 5 745 о0

Прочие работы (1) кв 34 - замена крана маевского - 3 шт; 2) кв
1 8 - оазвоздVшиваниё системы отопления) 882.00

8 шт. 26о,75 2 о86 о0
)емонтные работы на трубопроводах ('i) кв 14 - снятие и
/сJановка ппибооа ччета замена тпчбопповола хвс - 1 м п ) 2 4зб оо

итоrо по "ВнчтDидомовые сети": 12 1az-tJu

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

30 633 00

3, Работы (услуrи) выполнены (оказаны) полностью, в качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны

Настояlцик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих для ках{дой из Сторон.

исполнитель

3аказчик

(указывается лицо, оказываюч]ее работы (уmуги) по содержанию и ремонry общего имуцества в мноrоквартирном доме)

(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должносгь)

Ф,И.О-, подпись)

ц


