
Акт ЛЪ 187
приемки выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном

доме

г Жчковский з1 декаб я

Собственники ломещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская область, г. Жуко вский. ул. Гагарина. д.22

иl\{енуемые в да.,rьнейшем "Заказчик", в лице

являющегося собственником квартиры N9

(указывается адрес нахохдения многоквартирного дома)

(указывается Ф.И,О. уполномоченного собствепника
помецения в многоквартирном доме либо председателя Совета

многоквартирного дома)

находящейся в данном многоквартирном

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

доме, действующего на основании

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

имущества в мtlогоквартирном доме)

именуем ое в дальнейшем "исполнитель", в лице генерального директо
Шагизиганова Альберта Фидаилевича

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

действующ его на основании Устава
(указывается правоустанавливаюurий документ)

с другоЙ стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Дкт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора

управления многоквартирным домом
Nэ Гагарина 22- l5 от" 0l 20lб г. (далее - ",Щоговор")августа

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

лъ 22 распо ложенном по адрес Московская обл., г. Жуковский, Yл. Гагаринау

остаток
денежных
средств} в

рублях

начисления
за текущий
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рублях

Итого
денежных
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рублях

Наимевование вида работы

Количес
твенный
покiвате

ль
выполtJе

нной

работы

стоимоqгь
выполuенно
й работы, в

рублях

на за на Ремонт м/п швов кв,209 м 49 29 |46"7з

01.01.2019г 20l9г 2019г, Замена розлива ýt зз 50 715,46

1 4,7 5 7,78,51 9з2 8з7,08 2 408 615,59 м 24

Замена ХВС под. N9 l и м 2
,l з2з,98

замеllа светильников шт 2

Замена ХВС под, Ns 2 Nl 2 4 05 1,69

2019 г.

Едини
ца

измере
ния

работы

замеца канализации подвал 51з55,57



Ремонт и прочистка бойлера (июнь) бойлер 20 562,зб

декабря 20l9 г.

выполнено работ на общую сумму 718 598,54 руб.
3. Стороны подтверждают, что работы выполнены полностью, в установленные сроки, с

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

одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

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

Заказчик -

2 6 б l8,55мЗамена розлива ГВС подвал

26 56 6,11,70мЗамена розлива L{O подвал

5 560,09м/шт 1l4Электромонтаж светильников под. Nq

l1 45,1 ,615Элсктромонтаж автоматов под. Nq З

м з2 21 91 1,84Ремонт межпавельных швов кв.216

з0 20 829,79мРемонт меrкпа89льных швов кв. 124

4 849,з2м 2Замена стояка ГВС кв, 51 .54

24 |,7 \,з9м 28Ремонт м/п швов кв,204
1бойлерРемонт бойлера (декабрь)

с заменой 4-х секций и З-х калачей

4 499,|зм 2Замена стояка ГВС кв. 5 1.54

6 956"76Замена стояка ГВС кв, 2, подвал

1 24l 
"72

шт 6Электромонтаж светильников под. Ns 2

2 2 4lэ,94Электромонтаж светильников

3 659,86цт 1электромонтаж автоматов под, Np 3

1l 457,6lшт. 5lлеfiромонlаж aB,]oмaloB под, ]v9 2

итого
1 690 017,05

(должность, Ф.И.О.)

l

2. Всего за период с " 0l " января 2019 г.по" з1 "

|,2,4
шт,

I

з6,7 14з,44

2

шт,

718 598,54

Остаток депеr(пых срелств, в рублях на 01,01.2020г.

(подпись)


