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приемки оказанных усл, iII}i*х работ по содержанию
и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
r. Чайковский, чл. Мира, д. 1/2

(указывается адрsс нахох,qения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейцrем "Заказчик'', в лице

являющегося собственником квартиры N9

" 30 " июня 2019 г

(yказЬlваeтсяФ'И.o.ynoлнoмoчeннoгocoбfrвeнникаnoмeцleнй@
председателя Совета мноrоквартирноrо дома)

,, находящейся в данном мноrоквартирном доме, действующего на основании

(указывается решение общего собраНия собffвенников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Дирекrор, Растqорова Татчяна. Геннадьевна
(указывается Ф,И,О, уполномочевного лица, должноСтi)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акr о нижеследуюцем:
'1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чпDавления многокваотионым

(далее -'договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту обцего имуцества в многокварирном доме,расположенном по адресу: г. Чайковский, ул,Мира, д.112

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной

услуrи} за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

)епление дверных приOоров (рvчки на тамбчрную дверь 4 под. шт 61n по 610 00
итого по "КонстDчктивные элементы" 610,00

ЕЦчтридо мовые сети
,амена ламп накаливания 1 щт, 20 о0 20.00JaMeнa энеDгосоеDегаюшего обопчл овянис ( ) п-' ат.\ llr 662.0о 662 00
LJl IP tsру и электрощитков на этажах (25.06 1 9t 1 tlJT, 2 бзб о0 2 636.00l lучл, |%лq\ро9чUрка/ l Py9Ul lрUЕUдUts ( l,l кв о, l4, l б,l 9,zl -
подтягивание американки ; 2) кв З0 - замена прокJ]адки на
полотенцесушителе ; 3) кв 30 _ замена стояка отопления - 1 м п ) 5 757 00
lрочие раОоты (кв 18 - закDытие коанов отоплания) 382,00-gMUH l ные раооты на труоопроводах {1 ) кв 21 ,.l 4 - подтягивание

-аЙки на полотенцесчшителеи : 2) кв 3о _ сбпос отпппё|lltо\ 764 о0
10 22,|.00

2. Всего за период с 1 апоеля 2о19 г по 30 июня 2019 г выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
1 0 83,1 .00 (Десять тысяч восемьсот тридцать один рчбль ОО копеек)

(yказЬlваeтcялиl.lo,oка3ывающeepабoты(yслyrи)пoФдepжаниюиpeйo@

(указать нужное)

3, РаботЫ (услуги) выполНены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с
4, Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к друrу не имеют

Настоящик Акг Составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

поДПИсИ СТоРоН:

исполнитель


