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Акт N9
приёмки оказанных услуг и (или) frifrЪТffiiх работ по содержанию

и текущёму ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
(указывается уполномоченного

" 31 '' марта 2019 г

помвщения в многоквартирном доме

о 0 председателяСоветамногоквартирноIодома)

являюU]егося собственником квартиры мs dJ , находяцейся в данном многоквартирном доме, действуюццего на основании

(yказываeтcяpeшeниeoбщ€roсoбpаниясoбffвeнникoвпoмelцeHийвмнoгoкваpтиpнoм

с одной стороны, и общес.тво с ограниченной ответстве.!.tностью ''Теплотекс''
(yказываeтcялицo,oказываюцeёpабoты(yслyги)пoФдвpжаниюиpe

именуемая в дальнейшем "исполнитель'', в лице Директор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И,О, уполномоченноrо лица, должность}

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "стороньг', составили настоящий Дкт о нижеследу}ощем:
'1 . Исполнителем прёдъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным

домом (указать нужное)

(далее -'договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Мира, д. 1/3

2, Всего за период с 'l января 20,19 г, по 3'l маота 2019 г. выполнено

25

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

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

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

подписи сторон

(должноfrь, Ф,И

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуги)

(1) кв 8 - замена прокладки
полотенцесушителе _ 1 цл ; 2) Под. - замена стояка отопления

2,8 м,п., замена запорной армаryры - 2 чл; 3) кв 33 - установка
- 1 чл ; 4) Под. - замена трубопровода ГВС - 0,6 м.п. ; 5)

,8 - замена стояка ГВС - 5,5 м.п. ; 6) кв 25 - замена запорной

работы (1) кв 4, 8, ИТП - осмотр инженерных сетей - 3
ч/час ; 2) Подвал - откачка воды из подвала : З) кв 8 -

развоздушивание системы ГВС - 1 ч/час i 2) кв 26 - отключение

8:ж,i,*'
исполнитель

':; а--rДзаф-,-? JlЮ tr*t
, подпись) И8-fu?{


