
Акт ЛЬ 260
приемки выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном

доме

г Жчковский " 31 " декабря 2019 г

Собственники помещений в многоквартирном дом9, расположенном по адресу
Московская область, г. Ж вский. ул. Чапаева, д. 16

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

явJuIющегося собственником квартиры ЛЪ

(указывается адрсс нахождения многоквартирного дома)

(указывается Ф.И.О, уполномоченного собственника
rrомещения в многоквартирном доме либо председателя Совgга

многоквартирного дома)

находящейся в данном многоквартирном

(указывается решение общего собрания собственников помещеЕий
в многоквартирном доме либо доверенность, дата, gомер)

доме, действуrощего на основании

с однои стороны, и Акционерное Общество кУК (НАУКОГРАД)
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего

имущества в многоквартирном доме)

именуем ое в дальнейшем "исполнитель", в лице генерал ьного директора
Шагизиганова Альберта Фидаилевича

(указывается Ф.И.О. улолномоченного лица, должяость)

действующ его на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
l. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора

управления многоквартирным домом
октября 20lб г. (далее - "!оговор")хъ ч16

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
асположенном по адресу Московская обл., г. жуковский, чл. ЧапаеваЛЪ 16 ,р
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-287 606,51 194 з8l,57 -93 224,94 Подвал транзит трубопровола I_\O м 4 |6 4\2,,72
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Остаток денеlкных ср€дств, в рублях па 01.01,2020г.



2. Всего за период с " 0l " января 2019 г, по" Зl " декабря 2019 г
выполнено работ на общую сумму lб 4|2,12 ру6.

3. Стороны подтверждают, что работы выполнены полностью, в установленные сроки, с
надлежащим качеством.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземпляр&\, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Генеральный директор Шагизиганов А.Ф.исполнитель -

Заказчик

(должность, Ф.И.О.) подпись)

(должность, Ф,И.О.) (по.лпись)


