
утвЕр}t(цЕно
приказом Министерства строительства и

жилищно_коммунarльноrо хозяйства
Российской Федерации от 26.'l 0.201 5

N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) в-БiБffiiх работ по содерх(анию

и текущему ремонry обцеrо имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский '' 3о '' сентября 2o't9 г.

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Чайковский, чл. бчльвар Текстильщиков, дi 10

(указывается адрес нахождения

именуемые в дальнейшем ''3аказчик", в лице
л/ Ф.l(Р, уполномочsнного

являю|легося собственником квартиры N" У g ,"""оо"*"о"] 
" ^"::TfiT;;jffiffiJ":::":;:::;:-",o 

на основании

с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливаюций документ)

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

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

9тоимость,

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

услуrи) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

краска газопроводной трчбы 37.5 м2 179 65 6 7з7.00
эмонт подъездов (,1 под.) шт 136 198 00 1зб 198 оо

tUT з 669 оо з 669.00
;мена почтовых я[цик9в 6 секция 2 2о6.5о 1з 2з0 оо

1 59 Е4э.о0
внчтDидомовые сети

амена ламп накаливания 6 шт. з2 5о 195,00
амена одпу электроэнеогии 1 llг 255.00 255 0о
амена осветительного оборчдования (итп:) 1 шт. 979 00 979.00

JaMeнa трансформатоDов тока (ВРУ) з Llп 1 225.эз 3 676-00D|qпUоU-llрЕлуllрелиlёJlDные раUоlы \yl l l l - снятие И УСТаНОВКа
)леватора, замена манометра - 3 цJт, опрессовка ИТП, промывка
)истемы отопления. частичная покпяскя итп \ шт. 1о бq5 оп

apмarypы - 1 чJг; 2) кв 2 - закрытие стояка ХВС ; 3) по кв 10 -
замена стояка ХВС - 16 м.п. ; 4) кв 25 - замена врезки на стояке
ХВС - 0.5 м.п.) 18 189.о0
l lрuчие раOоты ( l, кв zэ _ снятие и установка запорной армаryры
- 1 Цт: 2) кв 46 - замена запоDной апмяwпы - 1 llE'l 1 7о7 оо

Итого IО "ВНЧТРИДО мовые сети" lи 696.00

2, Всего за период с J июля 2019 г работ (оказано услуг) на общую сумму
204 тысячи

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в качеством.
4. Претензий по выполнению условий [оговора Стороны

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюU]их

(указывается решение обцего Фбрания собffвенников помецений в многоквартирной доме либо довернность, дата, номер)

(yка3ываeтсялицo'oказывaющeepабoты(ycлyги)пocoдepxаниюи@аpтиpнoмдoмб

(указываатся Ф.И.О. уполномоченного лица, дошность)

(указать н)д(ное)

(далее - "договор") услуги И (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имуцества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл, бyльвар Текстильщиков. д, L0

исполнитель

3аказчик

ген

,е/,",r-r-

для ках(Aой из Сторон.


