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

и тёкущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

" З1 " марта 2019 г.г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г Чайковский чл вокзапьнrя л 2з

Zlda_z.--dz.az
и.менуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

(указывается Ф.И.О, уполномоченного фбственника в многоквартирном доме

/ ,t председателя Совета мноtоквартирного дома)

являюu]егося собственником квартиры Ne Х (y' , находящейся в данном многоквартирном доме, действуюч]его на основании

(указывавтся р€шение общёrо собрания собФвенников помецёний в мноfоквартирном доме либо доsоренноfrь, дата, номер)

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Теплотекс"
(указываотся лицо, оказывающее работы (ушуги) по содержанию и ремонту обшего имущества в многоквартирном доме)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

Аействующего на основании

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояч]ий Аrr о нижеследующем:
,1 . Исполнителем предъявлены к приемке следуюlцие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нужное)

(далее -'Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Вокзальная, д. 23

2. Всего за период с 'l января 2019 r по 31 маDта 2019 г выполнено

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

4. Претензий по выполнению условий flоговора Gтороны друг к друry не имеют.

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюших одинаковую юридическую силу,

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик

(указывается Ф,И,О, уполномоченного лица, должность)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Наименование вида работ (услуг)

7,5 м.п. ; 2) кв 10 - снятие и установка запорной армаryры -
1 шт: 3) кв 104 _ замазка

Jчие ра9OIы (l, кts oz- закрыlиеGlUякалDч - l ч/чdU
1 9 - осмотр инженерных сетей ; 3) Ломбард - очистка

; 2) кв 1 13 - снятие и

(должноfiь, Ф.И.О.,


