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Акт Ng
приемки оказанных услуг и (или) ЁЫ?ББЕfrЕБiх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

г. чайковский

Собственники помещений в мноrоквартирном доме, расположенном по адресу:

ц. Чайковский, ул. Ленина, д. 68

" 31 " марта 2019 г

нахомения

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
уполномочённого помецения в мноrоквартирном доме

являю|леrося собственником квартиры *n "? ,находящейся 
" ^"::Т;":;;ffi;ilЖ:j":^:;:::;:-",о 

на основании

(указывается решение обцеrо собрания собfrвенников помёщений в многоквартирном доме либо доверенноm, дата, номер)

с одной стороны, и общество с оrраниченной ответственностью "теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее рабоъ (услуги) по содержанию и ремонту обшеrо имущества в многоквартирном домв)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояций Акг о нижеследующем:
1 . ИСПОЛНителем предъявлены к приемке следуюlлие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

домом (указать нужное)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содерхGtнию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: r, Чайковский, чл. ленина, д. 68

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуrи), в
рублях

внчтридомовые сети
амена автоматических выключателей (Моп) (кв30:) ,l ш з46 оо з46 оо

JaMeHa ламп накаливания 1 tUT. 30.0о 30.00
амена осветительного обоочдования (3п-4эт:) 1 ш 2в2 оо ,62 оо

}амена энеогосбеоегаюшего обопчлования (зп-4эт,) 1 шт. 326.00 з26,00
cMoTD инженепных сётей {кR 1 чал /час з67 оо зв7

)смото инженеоных сетей (кв 26129) 1 чел./час 367.00 367-о0
l lрчNlqлла\рqочgрлq,, |руwllрUочдuб t l, гUЕЕUппк - ýсМ9пd UlUп(

1 цrг; 2) по кв 64 - замена стояка ХВС - 12 м.п.; З) кв 56 - замена
rпойни{а _ 1 llг) 1з о79 оо
l lрUчиg рdUUlDl ( lJ кв lv - раэсUJлуцивание системы отопления -
'l чiчас ; 2) кв 64 _ осмотр инженерных коммуникаций - 1 ч/час ; 3)
кв 67 _ зэмёна Knaнa мrевскогб - 1 llп\ 1 5з5 00

итого по "внутоидомовые сети" 1т z12.oo

2. Всего за период с 1 января 20,tg г по з,1 работ (оказано услуг) на общую сумму

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг

Настоящик Акr составлен в 2-х экземплярах, имеющих для ка>t(цой из Сторон.

исполнитель

3аказчик
Иолжноfrь, , подпись)


