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Акт N9
приемки оказанных услуг ц |или| вТifrбТЕЕЕЕБiх работ по содержанию

и текущему ремонry обцего имущества в многоквартирном доме

" 30 " июня 2019 гг, Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Чайковский, чл. декабристов, д. 14

цменуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

нахох(дения дома)

Ф.И,О. уполномоченноrо собственника помещвния в

являюцегося собственником квартиры N" F?O ,находящейся , ^#"j;1;;ffiffiJ#:":;;;:-"," на основании

(указывается рещение общего собрания собственников помещений в мноrоквартирвом доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и

именУемая в далЬнеЙшем "Исполнитель", в лице ДиDекгоо. Раствооова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И-О, уполномоченного лица, должноffь)

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Аrr о нижеследующем:
'l . ИСпОлнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным

(указать нужное)

домом

(ДаЛее - "ffОГОВОР") уСлуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имуцества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Декабристов, д, ,14

2. Всего за период с 1 апоёля 2019 г по 30 июня 2019 г. на обцую сумму

254 867,00 ят семь

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

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

Настоящик Акr составлен в 2-х экзёмплярах, имеюцих одинаковую юридическую

подписи с

исполнитель

Заказчик

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

инженерных сетей - 4 ч/час ; 2) 3 под, - очистка
сети - 20 м,п, ; 3) кв 7З - развоэдуцJивание

отопления - 1 ч/час ; 4) 4 под. - замена сгона на

работы на трубопроводах (1) 3 под,, 2 под. - эамена
водоотведения - 40 м.п, ; 2) кв 48 - замена стояка

(должность

подпись)


