
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилиlлно-коммунальноrо хозяйства
Российской Федерации от 26.1 0.2015

М761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вТifrбiffiЕЕiх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в мноrоквартирном доме

r. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. чайковский, чл. лекабоистов. д. 18

"30 июня 2019 г

адрес нахожцения

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
помещения в многоквартирном доме либо

председателя Совета мноrоквартирного дома)

являющегося собственником квартиры N" Щ, находящеЙся в данвом многоквартирном доме, деЙствуюU]его на основанииL6-
(указывается решение обцего Фбрания собственников помецений в многоквартирном доме либо доверенноfrь, дата, номер)

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Теплотеjql
(указывается лицо. оказывающее рабоъl (уфуги) по содержанию и ремонry обцего имуцеfrва в мноrоквартирном доме)

именуемая в дальнейцJем "Исполнитель", в лице

действующего на основании

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

(указать н!скное)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содер)€lнию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: r. Чайковский, чл. Декабристов, д. '18

2, Всего за период с 1 апDеля 2019 г по 30 июня 20,19 г ) на общую сумму

восемьсот

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

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

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюlлих одинаковую юридическую Сторон

ПОДПИСИ СТОРОН:

испOлнитель

3аказчик

(должность,

lСлzz /t,

(указываётся Ф,И.О, уполномоченного лица, долхноfrь)

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Прочие работы (l) кв 167, 208 - очистка канализационной сети -

Прочие работы (1) Мусорокамера - установка сгона ; 2) кв 229 -

очистка канализационной сети _ 20 м,п. ; 3) кв 205 _ замена

(должность, Ф. О,, подпись)


