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Акт Ns
приемки оказанных услуг и (или) вТifrол-ненны-х работ по содержанию

и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники поме[цений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, чл. Декабристов, д. 5/5

,30, 2019 г

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

много{вартирного дом}-

(указывается Ф,И,О, уполномоченноrо помещения в многоквартирном доме либо

являющегося собственником квартиры N" l!- ,находящейся 
" ^j'""jfi;;-:ffiЖ:J"":^";:r:;'"-"ro 

на основании

(указывается решение обцsIо собрания собfrвенников помещений в многоквартирном доме либо довереннобь, дата, номер)

с одной стороны, и Обц]ес,тво с ограниченной ответственностью 'теплотекс''
(УКаЗываётся лицо, ока3ывающее работы (услуги) по содержанию и ремонry общеrо имущеfrва в мноiЬквiрiиýном дом9

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указывается лравоустанавливающий документ)

с друrой стороны, сомеGтно именуемые "Стороны", составили настояций Акт о нижеследующем:
1. исполнителем предъявлены к приемкQ следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным

(указать нужное)

(далее - ",Qоговор") услуги И (или) выполнеНные работЫ по содержаниЮ и текущемУ ремонту обцего имуч]ества в многокварирном доме
расположенном по адресу: l_Чайковский, ул. Декабристов, д. 5/5

за период с 1 апDеля 2019 г, июня 2019 г выполнено

семьсот

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

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

Настояшик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюtлих одинаковую юридическую силу
подписи сторон

исполнитель

3аказчик

г
(указы8аатся Ф,И,О, уполномоченноrо лица,

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

сметная
стоимость
выполнен_
ноЙ работы
(указанной
услуги) за

замена трубопровода отопления - 0,4 м.п. ; 2) по кв 82 -

развоздуцивание системы ГВС - ,l ч/час ; 3) ИТП _ замена
трубопровода ГВС - 1 м,п., установка крана ltlарового - 2 luT,

12 817 оо

а полотенцесушителе ; 2) кв 2,1 - замена трубопровода ГВС - 1

(должность. Ф.И йs


