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приемкиоказанныхуслr.,ifl }irЪТ*-r"-"""r-хработпосодерх(анию
и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу
г. Чайковский, чл. бульвар текстильщиков, д. 3

" 30 " сентября 2019 r

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

црвс вахохдения

(указывается Ф,И,О. уполномоченноrо помеlления в многоквартирном доме либо

являюч]егося собственником квартиры "" /l ,находящейся 
" ^r]'j#:;;;Ж;"HJ#;:;;:;:-"," на основании

(ука3ывается решение общего собраНия Фбственников Помещений в многоКвартирном доме лиЪо доверенно*ь, дата, номер)

с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "исполнитель", в лице Дирекгора, Растворовой Татьяны Геннадьевны
(указывается Ф.И.О, уполномоченноrо лица, должноfiь)

действующего на основании Устава
(указывается правоуfr анавливающий документ)

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

(указать нужно€)
домом

(далее _ "flоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковс{!4й, ул. бульвар ТекстильU.lиков, д. 3

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

услуги), в
рублях

КонстDчктивные элементы
-емонт козырьков над лоджиями (кв. N9 .13,15,30 _ высотники) 18 м2 1 24вв7 22 476 оо

итого по "констрчкгйьные э;rементьf : 22 4т6.оо
внуrридомовые сети

JaMeHa { снятие и vcт.) запооной аомаWпы в полR rз пол \ 1 llп 16,10.00 1 610.00
5амена ламп накаливания 5 шт. з22о 161 оо
3аменаjамп накаливания ш з1 5n 63,00
амена ламп накаливания цJт. 32.5о 65 00
амена предохранцтелей (МОП) ш з7 оо з7.00

JaMeHa энерrосоерегающего оооDчдования { 1 п-3-4эт: ) 2 шт, 662.0о 1 з24 оо
. D |епU9ч-l lрЕлуl lредп l EJ lопDlс рdчU l bl (yl l l l - снн I ие и УСТаНОВКа
элеватора, замена манометров - б tцг, опрессовка ИТП,
частичная покоаска Итп_ поомывка системы отоппениq] 29 056.00
|рочие раооты (1 и lll _ замена поокладки на задвижке - 1 ш) 594 00

?евцsця осветительного оборудования (1 п-З.4эт:) 2 ш 261 оо 522,оо
Итоffi зз 432.0о

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
Настояцик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюцих одному для ках(цой из Сторон.

по содерханию и ремонry общего имущеfrва в многоквартирном

3аказчик
(должность, Ф


