
Акт Л} 252

приемкИ выполненных работ по текущему ремонry общего имущества в многоквартирIIом
доме

Жуковский " 31 " декабря 2019 гг

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Московская область, г. Жуковский л. Чапаева, д.9
(указывастся адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

являющегося собственником квартиры ЛЪ

(указывается Ф.И,о. уполномоченного собствепника

помещения в многоквартирном доме либо председатеrrя coBgTa

многоквартирного дома)

находящейся в данном многоквартирном

доме, действ},Iощего на основании
(указывается решение общего собрания собqгвенвиков помещений

в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Акционерное Общество (УК (НАУКОГРАД)
(указывается лицо, оказываюцее работы (услуги) по содержаtrию и ремонту

имущества в многоквартирном доме)

именуем ое в дальнейшем "Ислолнитель", в лице

общего

генерального ди ректора
Шагизиганова Альберта Фидаилевича

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

действующ его на основании Уgrава
(указывается правоустававливающий докуме нт)

с другой стороны, совместно именуемые "стороны", составили настоящий Дкт о нижеследующем:

1. Исполнителем пр9дъявлены к приемке следующие окiванные на основании договора

управления многоквартирньIм домом
20lб г. (далее - ",Щоговор")

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

]'lЪ 9 , расположенноIчI по адресу: Московская обл., г. Жчковский, ул. Чапаева

Ns Чапаева 9-15 от " 0l " сентября

остаток
денежttых
средствJ в

рублях

начисления
за текущий
ремонт, в

рублях

Итого
денежных
средств, в

рублях

Наименоваяие вида работы

Единица
измерения

работы

количествен-
ный

показатель
выполненной

работы

Стоимость
выполненно
й работы, в

рублях

на за на Ремонт подъездов Np 1,2,3,,1 под./эт 1l5 з10 842,69

01.01.20l9г. 20l9г 20l9г,

4з9 059,63 26l 458,з5 700 517,98 = з70 842,69

Замена канализации кв, 45 м 5 885,8з

Замена стояка ГВС кв. 60 м 6 8 540,85

Очистка подвала от мусора м3 l0 |,1 29з,96

'lЗil 0'7'7,'79 - З60 2З5,1 0 (субсилия)



4 l0 9з2,00Установка ияфор мационных щитов

2. Всего за период с " 0l " января

выIполнено работ на общую сумму 413 495,33 руб.

3. Стороны подтверждают, что работы выполнены полностью, в установленны9 сроки, с

надлежащим качеством.
настоящий дкт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическ},ю силу, по

одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

исполнитель - Генерал ьный директор Шагизиганов А.Ф.
(должность, Ф.И.О.) подпись)

Заказчик -

413 495,33итого
281 022,65Остаток деяеrrсных сред ств, в рублях на 0t.01.2020г.

(должность, Ф.И.О.) (поллись)

шт.

2019 г.по" 31 " декабря 2019 г.


