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Акт Ng
приемки оказанных услуг и (или) ЁЕiiЪл-не-frЕБiх работ по содержанию

и текущему ремонту общего имуцества в многоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помеtлений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Чайковский, чл. Уральских Танкистов, д. 6

адрес нахоцдения

именуемые в дальнеЙшем "3аказчик'', в лице
Ф,И,О, уполsомоченного помещения в

председателя Совета многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры N9 зЁ , находящейся в данном многоквартирном доме, действуюцего на основании

(указывается решение общего собраНия собfrвенникоВ помещений в мноtОквартирном доме лйбо дшренность, дата, номер)

с одной стороны, и ОбщесJв9 с огоаниченной ответствелностью ''Теплотекс''
(yказываeтcялицo,oказЬlвающeepабoты(ycлyги)пocoдepжанй

именуемая в дальнеЙшем ''Исполнитель'', в лице Дирекгор, Растqорова Татьяна. Геннадьевна
(указывается Ф,И,О, уполномоченного лица, должность)

действуюu]его на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "СтороньГ', составили настояций Акг о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следуюцие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нужное)
домом

2.

з5

Всего за период с 1 апреля 2О19 г.

" 30 ' июня 2019 r

(далее -',QоговОр") услугИ и (или) выполненные работЫ по содержаниЮ и текущемУ ремонту общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. Уральских Танкистов, д, 6

по 30 июня 2019 г, t выполнено работ

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настояtлик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик

Ф.И.О, подпись)

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной
услуги) за

работы (1) кв 16, 44, 56 - осмотр, эакрытие стояков
- 3 ч/час; 2) Под. - очистка канализационной сети - 2О м.п. ;

3) Ввод ХВС - замена общедомового прибора учета ХВС - 1 шт;
4) кв 44, 56,57 - замена стояка ХВС - 5 м.п. ; 5) кв 36 - замена
стояка ХВС - 1,2 м.п, ; 6) кв 6 - сварка свиlла - 1 шт; 7) кв 42 -

(должноfrь, Ф,и , подпись)


