
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 26.10.2015 № 761/пр 

АКТ№ 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию 

и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

Собственники помещений в многоквартирном доме (МКД), расположенном по адресу 

Челябинская область, г. Аша, ул. 40-летия Победы

11 31 __ января 

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома) 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице �.;;:..__ :s::,.__� 

дом№ 

--- --го собств нника помещения в многоквартирном доме ли 
председателя Совета многокварт11рного дома·) 

2021 

21 

являющегося собственником квартиры № 
действующего на основании 

, находящейся в данном многоквартирном доме, 

2'� �� 
(указывается решение общего собрания собё-rвеню1ков помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер) 

с одной стороны, и ООО "Ашинская управляющая компания" 
указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию ,1 ремонту общего имущества в многоквартирном доме) 

именуемой в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора 

действующего на основании 

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем: 

Устава 

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления МКД

Бахмутовой Елены Николаевны 
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность) 

(указывается nравоустанавливающий документ) 

№ б/н от 11 1 марта 2015 г. 

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

г. 

МКД № 21 , расположенном по адресу: г.Аша, ул. 40-летия Победы , площадь МКД 4008,7 кв.м. , 

согласно Минимальному переченю услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации 3 апреля 2013 г. № 290. 

Периодичность/ Стоимость 
3
/ Цена 

количественный сметная стоимость 
4 выполняемой работы (оказываемой услуги), в 

Наименование вида работы показатель Единица 
выполненной работы рублях 

(услуги)
2 выполненной измерения 

(оказанной услуги) 
работы ( оказанной работы 

за единицу 
услуги) (услуги) 

Раздел 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций ( фундаментов, стен, 
перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (внутренней 
отделки, полов) многоквартирного дома (далее МКД). 








