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приемки оказанных услуг и1ll}iвТiТаЛПен-ПВiх работ по содержанию
и текушему ремонry общеrо имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помеlлений в многоквартирном доме, расположенном по адресу
r. Чайковский, ул. бульвар Тgкстильч.lиков, д, 19

" 30 ' июня 2019 г

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
(указывается Ф.И.О помецения в мноrоквартирном доме

совета мноrоквартирноrо дома)

данном многоквартирном доме, действуюlлего на основанииявляюшегося собственником квартиры N" Цq ,находящейся в

(указывается рещени9 обцего Фбрания собственников помещений в мноtоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с однои стороны, и

именуемая в дальнёйшем "Исполнитель", в лице

действуюцего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояlлий Акт о нижеследуюцем:
1. ИСПОЛНИТеЛеМ предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления мноrоквартирным

(указать нужное)
домом

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в мноrокварирном доме
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. бчльвар Текстильщиков, д, 19

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

9lчим9Ulь,

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

внчтридомовые сети
3амена ламп накаливания (тех,подвал/пDиямки) 9 шт. zu lб 187 00

]мена осветительного оборчдования (2п-8эт: 'l п-входная шт ззз 5с) 667,00
амена энеDгосбеоегаюшего обоочдования (2п-вхолная гпчппа,) шт. 965.00 965 00
lрочие раооты (1 ) кв ;lз _ развоздчшивание системы I tsС - 1 чел/час з82 оо 382,00

Ревизия осветительного обоочдования (тех полвалI шт. ,!2 50 25 00
итлrл 2 226.00

2. Всего за период с 1 апоёля 2o'l9 г по 30 июня 2019 г услуг) на общую сумму

2

3. Работы (услуги) выполнены (окаэаны) полностью, в установленные сроки, с н

4. Претензий по выполнению условий [оговора Стороны друг к друrу не имеют.

Настояч4ик Дкr составлен в 2-х экземплярах, имеюц.lих одинакоtsую

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

заказчик U1,1 сw
(должность, Ф.И

Ull
подпись)

по содержанию и ремонту обцего имуlцества в мноtоквартирном доме)

(указывается Ф,И,О, уполномоченного лица, должность)


