
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

юлишно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0.201 5

Nе761/пр

Акт Ng
приемки оказанных услуг и (или) fыr]iТ-ffiiх работ по содержанию

и текуцему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

г. чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Чайковский, чл. бчльвар Текстильщиков, д. 8

" 30 " сентября 2019 г

(указывается адрес

именуемые в дальнеЙшем "3аказчик'', в лице
(указывается Ф,И,О, уполвомоченного помец€ния в мноrоквартирном доме либо

являюцегося собственником квартиры No ЛJ-, находящейся , o"llТ11'j;ffi;Ж:Ж:":;:::;:-"." на основании

(указывается решание обцего собрания собffвенников помещений в многоквартирiом доме лйБдБврнноrь, дата, номЪб

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. бчльвар Текстильщиков. д, 8

с одной стороны, и

именуемая в дальнеЙчJем "Исполнитель'', в лице

деЙствующего на основании Устава

с друrой стороны, соместно именуемые "СторонЫ', составили настояlлий Акг о нижеследующем:
1. Исполнителем предьявлены к приемке следуюlлие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нухное)
домом

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ноЙ работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

эазъ€динение доводчика 4 шт з4 5о 138.00
-мена стекол армиDованных в деоевянных пёпёппётаy /2ппл 0.з м2 1 7з6.67 521 00
укрепление оконных решеток (тех. этаж) 2 шт. ,t40 оо 280.00
Установка ручки (2под. тех. этаж) 2 llг 43.50 2в7.оо

,l 22в-оо
ВнугDидомовые сети

l Dlqпчочf|уЕлу,lрслпlЕJlонDlс ра99lDl (уl l l l - замеНа МаНОМеТРа -

3 tцт, опрессовка ИТП, частичная покраска ИТП, промывка
системы отопления) 12 2з1 оо

l lt, tsру и электро[цитков на этажах (28 06 1 9) 1 llп 6 148.00 6 ,148.00
|рочие Dаооты (кв 96 - подтягиваниё гейки ня соёл инитёпё'l 1о1 оо

Pqvvlo| па lр),чUllрUЕUлал lyl l l l - эdмена JаrвОРоВ
кран царовый - 16 шг, сварка фланца - 12 шт, установка крана
шарового на сбDосник - 5 щr) 56 896.0о

иiffi 75 466_оо

2, Всего за период с "l июля 2019 г. выполнёно работ (оказано услуг) на обцую сумму

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в качеством.
4, Претензий по выполнению условий Договора
Настоящик Аrг составлен в 2-х экземплярах, имеющих

исполнитель

3аказчик

(yказываeтcялицo'oказЬlвающeepабoты(ymyги)пocoдepxанйюиpeмoнry@

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

(должность, Ф,И,О,, подпись)


