
р.п. Благовещенка

по 

порядку

позиции 

по смете

количеств

о

1 2 3 4 5 6

1. 1. Замена лампы накаливания Е101-00-07-03

("Ваш дом" 

(версия 2.0))

100 шт. 0,02

Накладные расходы 119

Сметная прибыль 11

Всего с НР и СП

2. 2. Лампа накаливания П райс 30009. шт. 2

Сметная прибыль 11

Всего с НР и СП

3. 3. Отправка корреспонденции (гос. инспекция) П райс 40007. шт. 1

Сметная прибыль 11

Всего с НР и СП

Исполнитель:

М.П.

основании  решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 13 марта 2016г. с одной стороны, и ООО "Наш дом" именуемое в дальнейшем

"Исполнитель", в лице ген.директора Черникова Владимира Николаевича действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

2 июня 2016 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: р.п. Благовещенка, ул. Победы, дом 43

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Игнатовской Е.Е. являющегося собственником квартиры №13, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на 

ген.директор Черников В. Н.

(должность, подпись, Ф.И.О)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

5. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

73

7

65,89 66

31

3

2814,00

58

3

30

Выполнено работ

цена за единицу, 

руб.

1 268,06 25

 составили настоящий Акт о нижеследующем:

7 8

стоимость, руб.

 р.п. Благовещенка, ул.Победы

Номер

Наименование работ

Номер 

единичной 

расценки

Единица 

измерения

( сто шестьдесят два) рубля

А К Т № 9

ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом № б/н  от 01 мая 2009г.  (далее -Договор)

услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме N 43, расположенном по адресу:

2. Всего за период с 01 мая 2016 г. по 31 мая 2016 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 162 руб.

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА



Заказчик:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Игнатовская Е.Е.


