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приемки оказанных |tслуr и выполненных
работ по содерх(анию и текущему
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ул. Петра Столыпина, 1З

в лице Таранушина
flениса Александровича, являющегося собственником
данном многоквартирном доме,
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рещения общего собрания aoiarr""""*oB помещений
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генерального директора L{ыганаш
на основании Устава, сдругой
Валерия Николаевича,
стороны, совместно именуемые "стороны",
действующего
составили настоящий
в

дкто нижеследующем:
Исполнителем предъявлены к ПРИеМКе
СЛеДУЮЩИе ОКаЗаННЫе На ОСНОВании
договора управления многоквартирным
услуги и выполненные работы по содержанию и текущему
домом от 11.12.2017
ремонry общего имущества
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Всего выполне"о рiбЫi оказано
Работы (услуги) вь,полiены

сроки, с намежащим качеством.
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В.Н,Цыганаш

Д.А.Таранушин

