
Акт ЛЪ 189
приемки выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном

доме

г Жчковский " Зl " декабря 2019 г

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Московская область, г. Жyковский, ул. Гдгарина, д. 26 корп. 3

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собqгвенника
помещения в многоквартирном доме либо председателя Совgта

многоквартирного дома)

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

имущества в многоквартирном ломе)

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

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

Устава
(указывается правоустанавливающий докумевт)

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

управления многоквартирнь]м домом
августа 20lб г. (далее - ",Щоговор")

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Ns 2б корп.3 , расположенном по адресу: Московская обл., г. Жyковский, yл. Гагарина

остаток
деtlежных
средств, в

рублях

начисления
за текущий

ремонт, в

рублях

Итого
денежных
средств, в

рублях

Наименование вида работы

Единица
измерения

работы

Количе
ствен-
ный

покiLзат
ель

выполн
енной

работы

Стоимость
выполненцо
й работы, в

рублях

на за на Ремонт мягкой кровли м2 64 24 |з6,86

0l ,01.2019г 20l9г. 2019г Ремонт подъездов Л! l под_/эт l/5 2,78,799,18

28l з6,7.2,7 222 869,4l 501 236,68 Ремонт и прочистка бойлера бойлср 1 з4 29з,зз

Ремонт мягкой кровли кв. 17,19,З9,40 м2 210 109 7l4,з 1

Замеяа стояка ЦО кв, 22 N,l 4 8 942,2з

Электро монтаж светильников под, Nq l з з 620,84

являющегося собственником квартиры Nч , находящейся в данном многоквартирном

доме, действltощего на основании
(указывается решение общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

действующ ею на основании

шт.



Электромонтаж автомата шт 2 з,19,58

2. Всего за период с " 0l " я нваря 2019 г,по" 31 " декабря 2019 г.

Подписи Сторон:

исполнитель - Генеральный дире ктор Шагизиганов А.Ф.
(должность, Ф.И.О.)

Заказчик -

461 886,93итого
42 349,15Остаток денеrкных средств, в рублях на 01.01.2020г.

(должность, Ф.И,О.) (полпись)

l

выполнено работ на общ},rо сумму 461 886,93 руб.
3. Стороны подтверждают, что работы выполнены лолностью, в установленные сроки! с

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

одному для каждой из Сторон.

(полпись)


