
Акт N} 247
прпемки выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном

доме

г Жчковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская область, г, Жуковский, yл, Чапаева, д. 3 А

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

являющегося собственником квартиры J\b

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

(указывается Ф,И.О, уполномоченного собственника
помещения в многоквартирном доме либо председателя CoBsTa

многоквартирного дома)

, находящейся в данном многоквартирном

(указывается решение общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме либо доверенносгь, дата, номер)

доме, действующего на основании

с одной стороны, и Акционерн ое Общество (УК (НАУКОГРАД)
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содерханию и ремонту общего

имущества в многоквартирном доме)

именуем ое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директо
шагизиганова Альбеrrта Фидаилевича

(указывается Ф,И.О. уполномоченного лица, должность)

действующ его на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другоЙ стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящиЙ Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании дОГОВОРа

управления многоквартирным домом
2016 г. (далее - ",Щоговор")

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Np 3А , расположенном по Московская обл., г. Жуковский, ул. Чапаева

остаток
денежных
средств, в

рублях

начисления
за текущий
ремонт, в

рублях

Итого
денежных
средств, в

рублях

Наименование вида работы

Едиt{ица
измерения

работы

количеств
енный

показатель
выполнеttн
ой работы

стоимось
выполЕенн
ой работы,

в рублях

на за на Закрашивание надписей м2 4 845,11

01.01,20l9г. 20l9г Ремонт мягкой кровли кв, l0,19 м2 l69
,79 460,зз

-248 229,10 lз0 290,з7 -l l7 938,73 3амеца розлива ЦО N,l 2 25 868,84

Замена розлива ЦО (транзит) Nl 6 12l1,8,4,7

шт 2 18 447,64

итого 136 740,39

" З1 " декабря 20l9 г,

Ns Чапаева 3А-9 от" 0l " сентября

2019г.

Ремонт узла ЦО



-z54 679,12

2. Всего за период с " 01 " января 2019 г.по" 3l " лекаýря 20l9 г

выполнено работ на обчую сумму 136 740 9

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

исполнитель - Генеральный директор Шагизиганов А.Ф.
(долхность, Ф.И.О.)

Заказчик -

Остаток девежных средств, в рублях на 01.01.2020г.

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

руб.


