
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства стропельства и

юлицно-коммунalльноrо хозяйства
Российской Федерации от 26.1 0.20,1 5

М761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вТifrбfrненны-х работ по содержанию

и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном домё

г, Чайковский

Собственники помецений в многоквартирном доме, расположённом по адресу:

(указывается

именуемые в дальнейшем "3акаэчи(', в лице

являющегося собственником квартиры N9

" 30 " сентября 20'19 г.

помецения в мвогоквартирном доме либо

(УКа3ЫВаеТСя решение общего собрания фбственников помещений s многоквартирном доме либо доввренноfiь, дата, номер)

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указывается лицо, оказывающее р

именуемая вдальнейшем "исполнитель", в лице дирекгор. Растворова татьяна геннадьевна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, долхность)

действующего на основании Устава

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

домом (указать нужное)

(далее - "[оговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Декабристов, д, 23

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ноЙ работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

внчrDидомовые ссти
]амена ламп накаливания 13 ш з2 о8 417 оо
амена ламп накаливания 2 шт 31.50 бз-00

Qqцqна осветительного оборудования (6эт;) ш 291 оо 2о1 оо

'амена 
поеДохоанителёй (М( )l ll t7эт"| llE 37.0о з7.00

3амена пDедохDанителей (МоП) (1эт:) шт 37 0о з7 оо
JaMeHa энергосоерегающего ооорчдования (4.5.7эт: ) 3 llr 662,67 1 9ЕЕ.00
повеDка датчиков-газоанелизетоDов шт. з 785 00 7 570 00
lIрочие работы (Приварка аDматчоы к чDне) 1з5 оо
Ревизия осветительного обоочдования (4 5 6 7эт:) 7 шт. 260.86 1 826 00

итого по "Внwпиломовые се_ти" ,l 2 з64 оо

2. Всего за период с 1 июлл 2019 г. по 30 сентябDя 2019 r выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

12 364,00 (двенадцать тысяч триста шестьдесят чётыре рубля 00 копеек)

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

4. Претензий по выполнению условий flоговора Стороны

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих

качеством

для кащцой из Сторон.

исполнитель

3аказчик

татьяна

;-./Иь


