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Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вТТпо-Пне-ЕЕЫх работ по содержанию

и текуцему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

" 31 ' декабря 2019 г

Ф.И.О. уполномоченного собfrвенника помецения в многоквартирном доме либо

являющегося собственником квартиры 
"n -О 

Y предФдатвля совета мноtоквартирного дома)

, находяцейся в данном многоквартирном доме, действую|лего на основании

(УКаЗЫВается рsшвние обцеrо собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо довереннобь, дата, номер)

с одной стороны, и Обч]ество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(УКаЗывается лицо, оказывающее работы (уmуги) по содвржанию и ремонry общего имущеfiва в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоуfrанавливающий докумевт)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояший Акr о нижеследуюtцем:
1, Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказавные на основании договора чправfц(

(указать нухное)
домом

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм.

Gметная
стоимость
выполнен-
ноЙ работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

внчтридомбвыс сёй
JaMeHa ламп накаливания 5 llr
3амена ламп накаливания 7 lIr
3амена осветительного обоDудования [UT.
3амена осветительного r Ilr
3амена предохранителей (МоП) (1 п_5эт: llп
3амена поедохоанителей (ltЛоП\ /1 п_ llF
3амена энергосберегаюч]ёго обоочдования (1 п-2эт:) llг
замена энерrосберегаюцего обоDчдования (1 п-5эт:) llг
lрUчие Pc99lbl \ l, кв +э - осмотр инженерных сетеи ; z,) кв ZU

1амена оегчлятооа на палиятопё отпппёниа\ 2 157.00
итого по "ВнугDидомовые сети": z ,l57.00

2, всего за период с ,1 окrябDя 2019 r по 31 декабря 201 9 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму
00 (Две тысячи

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к

Настояtцик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюU.lих для ка)t(цой из Сторон,

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Камская. д, .t1

исполнитель

Заказчик

Татьяна

(должность,

(указывается Ф.И.О. уполномочонного лица, должноm)


