
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

юлишно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26. 1 0,201 5

N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вТiБбfriiБнны-х работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. Чайковский

Собственники помешений в многоквартирном доме, расположенном по адресу
г. чайковский, ул. проспект Победы. д. 22

30 " июня 2019 г

(указывается адрес нахоцдения многоквартирноlо дома)

именуемые в дальнеЙшем "3аказчик", в лице
(указывается Ф.И,О, уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо

председателя Совета мiогоквартирного дома)

ЯВЛЯЮЩеГОСЯ СОбСтвенником квартиры N9 _ , находящеЙся в данном многоквартирном доме, действуюч.{его на основании

(УКаЗЫВаеТСя Рещение общего собрания собственников помещений s мноrоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "исполнитель", в лице Диреrгор, Растворова Татьяна Геннадьевна
(указывается Ф,И,О. уполномоченного лица, должноfrь)

действующего на основании Устава

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояций Акг о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным

домом 
(указать нужное)

(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский,ул. Проспекг Победы, д. 22

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ремонтные работы на трубопроводах (1) м-н Сантехника -

тие водоснабжения ; 2) Поликлиника - установка хомута - '|

; 3) Поликлиника - замена прокJ,lадки на американке ; 4)
- установка хомута -'l цJг; 5) Поликлиника - замена

трубопровода ХВС - 1,5 м.п,; 6) 1,2 под, - замена трубопровода
3С - 62, м.п., замена запорной арматуры - 17 шт , изоляция - 54
п, ; 7) 3,4 под - замена трубопровода ХВС - 40 м,п., замена



\

2. Всего за период с 'l апреля 2019 г по 30 июня 2019 г

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

Настоящик Акr составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическуЮ

подписи

исполнитель

3аказчик V

на обц{уlо сумму

иолхносrь, Ф,и,о., подпись)


