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

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г Чайкпвaкий чп бчпьваптёксflльшиков л 10

"30 2019 г,

(указывается адрес вахохдения

именуемые в дальнейщем "заказчик", в лице
уполномоченноrо доме либо

- предФдателя совета мноiокварilрноrо дома)

являющегося собственником квартиры N" / з ,находяlлейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

1указывааiя решевие общеrо собраНия собffвенникоВ помеlлений в мноtОкsартирном доме либо доверенноФь, дата, номер)

с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И,О, уполномоченного лица, должноfrь)

действуюцего на основании

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоячlий Дкr о нижеследующем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следуюlлие оказанные на основании договора vправления многоквартирным

(указать нужное)

(далее - "flоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текушему ремонту общего имущества в многокварирном доме,

расположенном по адресу: г. Чайковский, ул, бчльвар Текстильщиков, д. 10

2, Всего за период с jL по 30 июня 2019 г.

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

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

НастоящиК Акг составлен в 2-х экземплярах, имеюlлих одинаковую юридическую силу

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

(указffiтся лицо, olG e работы (услуги) по содержанию и ремонry общего имущеfrва в многоквартирном доме)

Наименование вида работ (услуr)

Гlериодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

l lPoKrlaлKa(Pa5UUpKa, lруU9l|рUЕUлUЕ t 1,1 ко о - Uчичlка
канализационной сети - 2О м.п. ; 2) кв 39/43 - замена стояка ХВС

- 1 шт; 2) кв 50 - снятие и установка запорной арматуры - 1 шт ;

3) 1 под. - очистка канализационной сети - 40 м.п. ; 4) кв 5/9-

- снятие и
_ 1.5 м.п.)

заказчик


