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Ne761/np

Акт N0
приемки оказанных услуг и (или) вттfiбппёЕны-х работ по содержанию

и текуцему рёмонry общеrо имуцества в многоквартирном доме
г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

" 30 " сентября 20,19 r

именуемые в дальнейшем "3аказчик'', в лице
уполномочённоrо собФвонника помёщения в многоквартирном доме

ly.r председателя совета многоквартирногодома)
являю|легося собственником квартиры Ns / tt , находящейся в данном многоквартирном доме, действуюшего на основании

собfrвенников помещений в многоквартирном доме либо доверенiшь, дата, номер)

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по с.одержанию и текущему ремонry общего имуlлества в многокварирном доме,расположенном по адресу: г. чайковский, чл. Сиреневый бчльвар, д, 5

с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем ''Исполнитель'', в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследуюшем:
1 . Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартир|-lым

2. Всего за период с 1 июля 2о19 г (оказано услуг) на общую сумму

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в

4, Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к

Настоящик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих из Сторон.

исполнитель
(должность,

О<-Л*с,,

лицо, оказывающое раOоты (услуги) по содерханию и ремонту обцего имуцества в многоквартирном доме1

И,О, уполномочбнного лица, должносъ)

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

сметная
стоимость
выполнен_
ной работы
(указанной
услуrи) за

ланово_предупредительные работы (ИТП - опрессовка ИТП,
замена манометра - 3 цJг, промывка системы отопления, замена

осмотр инженерных сетеЙ ; 2) кв 48 - замена прокладки на
радиаторе отопления ; 3) Перевод дома собратного

Ремонтные работы на трубопроводах (1) кв 28 - замена
на радиаторе ; 2) кв 20 - переустановка радиатора ; 3)

3аказчик /l Р rz71
(должность, Ф.И.О,, подпись)
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