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Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) в-Б'ifrбfrЕБЕfrЫх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г, Чайковский

Собственники помеч.lений в многоквартирном доме, расположенном по адресу

г, Чайковский. ул. Мира. д. 50

" 30 " сентября 2019 г

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

адрес нахождения мноrокварilрного дома)

Ф-И.О. уполномочовного

&pzaaaza_efzzaa
помбщения в многокварuрном дома

(указывается рещение обцеrо собрания собfrвенников пом€цений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании Устава
(указывается правоуФанавливаюций документ)

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследующем:
1. ИСПОЛНителем предъявлены к приемке следующие окаэанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нужнов)

домом

(Аалее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Мира, д. 50

2. Всего за период с 2019 г услуг) на общую сумму

являющегося собственником квартиры N" j? 
,находящейся ,.":Tjfi1'j;ffi#ffiJ"}":H:;'"-". на основании

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу

Настоящик Аrr составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую

исполнитель

3аказчик

(ука3ывается лицо, оказывающве работы (услуги) по содержанию и ремонry общеrо имуцества в многоквартирном доме)

(указывается Ф.И.О, уполномоченноtо лица,

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

L|eHa

выполненной
работы

(указанной

услуrи), в
рублях

к стене здания ((4п-д, козырек над

канализационной сети - 40 м.п. , 2) кв 66169П2 - замена стояка
ХВС - 7,5 м.п.; 3) кв 72 - замена резьбы - 2 !!т ; 4)6 под. - замена
трубопровода водоотведения - 2 м.п., очистка канализационной
сети - 10 м,п., копка грунта ; 5) б под. _ замена трубопровода

отопления - 0,5 м,п. ;2) кв 53 - замена сборки радиатора - 1 tцг;
3) кв 75178 - прочистка фильтра ; 4) кв7 - замена стояка
водоотведения - 2 м.п. ; 5) кв 78 - замена крана маевского - 2 цп ;

подписи


