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Акт Nc
приемки оказанных услуr и (или) вТifrбiffiьt-х работ по содержанию

и текущему ремонry обшего имущества в многоквартирном доме

" 30 " сентября 2019 г.г. Чайковский

Собственники помеlлений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский- чл- Уоальских Танкистов- д. 6
адрес нахожения

именуемые в дальнейчJем "3аказчик", в лице
Ф.И.О, уполномоченного собmенника помецения в

являюlлегося собственником квартиры N" 3 Е ,находящейся вданном многоквартирном доме, действуюч.lего на основании

(указывается решение общего собрания собФвевников помецений в многоквартирном дом€ либо доверенность, дата, номеР)

с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании

с другой стороны, соместно именуемые "СторонЫ', составили настоящий Акr о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора Vправления многОкваРтиРНЫМ

(указаъ нужное)

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Уральских Танкистов, д. 6

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

констрчкrивные элементы

итого по "констDчктивные элементы" 691.о0
внчтоидомовые сети

3амена ламп накаливания шт. з) 27 з55.00
замена ламп накаливания 2 ш 32-50 65.00
3амена энеогосбеоегаюшего обоочдования (4эт:) шт, 662 оо 662-00
зэменэ знеогосбёоеrаюшеrо обоочдования ш- 662.67 1 9в8 оо

lrlапUDU-llрЕлуllрслпlсJlопDlЕрdчUlоl\уl r|r9,qпч9^q

)леватора, замена манометра - 3 шт, опрессовка ИТГl, частичная
]пкпяakя итп ппбмыRrа пиaтёмы птоппания\ 14 950-00

876.00
]нятие и Vстановка: запооноЙ аDматчDы (кв 33) 1 шт 1 4о2 оо 1 402-00

итого по "БнчтDидомовые сети 20 298-о0

2, Всего за период с '1 2019 г работ (оказано услуг) на общую сумму

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны

Настоящик Аrr составлен в 2-х экземплярах, имеюIлих для ка)(дой из Сторон.

исполнитель

3аказчик

председателя Совета многоквартирного дома)

ГуiЪiiБiЬтСя лйцо, оказывающее работы (услуги) по фдержанию и ремонry обцего имущества в мноrоквартиРнОМ ДОМе)

(должность, Ф,И , подпись)


