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Акт Ng
приемки оказанных услуг и (или) ЁБтfiбпне-ЕЕБiх работ по содёржанию

и текуцему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

r. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
r. чайковский, ул. пDоспекг победы. л_ 12

именуемые в дальнейшем "3аказчик'', в лице

" з0 ' сентября 2019 r

Ф,И,О, уполномоченного собmенника помецения в многоквартирном доме,-v

являюшегося собственником квартиры N" 4 ,находящейся 
" ^"llHlТlJffiilffiTJ;Жll:;:-".o на основании

председателя совета мноrоквартирноrо дома)

(указывается решени€ общеrо собрания собственников помецений в многоквартирном доме либо доreрннопь, даiа, iолер1-

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ''теплотекс''

(далее -'договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Проспекг Победы, д. ,l2

(yказЬlваoтcялицo,oказывaющвepaбoты(ycлyги)пocoдБpiа

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

действуюшего на основании Устава
(указывается правоуfrанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "стороньa', составили настояlций Дкг о нижеследуюlлем:'l. Исполнителем предъявлены к приемке следуюlлие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуrи) за

Щена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

амена ламп накаливания 2 ш 65.0о
ш 0 429-оо
ш 77.оо

ll |r Drу и электроч]итков на этажах (24.о1.19|| ш
|рочие Dаооты (1) кв 55 _ поомывка палиатпппR лтпппдрио - Г ,1 97з
lрочие раоотýl (3апуск системы отопления) 382.о0rемонтные раооты на труоопроводах (I lеревод системытЕrс с

)бDатного точбопоовола на полаюl l tий\ ш 191 .00
Итого по "ВirrтБйЕБйББIБ- 9 265.oo

2. Всего за период с 1 работ (оказано услуг) на общую сумму

з, Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установ
4. Претензий по выполнениЮ условий Доrовора Стороны друг
настоящик Дкr составлен в 2-х экземплярах, имеюц.tих для кil{,qой из Сторон.

исполнитель

3аказчик

{долхноfrь, Ф подпись)

1*

(указывается Ф,И,О, уполномоченноrо лица, должносъ)


