
Акт J\Ъ 191

приемки выполненных работ по текущему ремонry общего имущества в многоквартирном

доме

г Жуковский

Собственники помещений в многокварти рном доме, расположенном по адресу:

ковская область, г. Жуковский, Yл. гага на, Д, 32 корп. 2Мос
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

явJuIющегося собственником квартиры Ne

(указывается Ф,И.О. уполномоченного собствепника

ещения в мtlогоквартирном доме либо председателя Совета
многоквартирного дома)

пом

находящейся в данном многоквартирном

доме, действующего на основании
(указывается решение общсго со

в многоквартирном доме ли
брания собственников помещений

бо доверенность, дата, номер)

Акционерное Общество (УК (НАУКОГРАД)с одной стороны, и
(указывается лицо, оказывающее р

имущества

именуем ое в дальнейшем "Исполнитель", в лице

аботы (услуги) по содер)rсанию и ремонту общего

в многоквартирном доме)

генерального длrр ектора

Шдгизиганова Альберта Фидаилевича
(указывается Ф,И.О. уполномоченного лица, должность

Уставддействующ ею на основании

с другой стороны,
l . Испол

м г з2-2
управления многокварт

от" 0l " сентября

ирным домом
20lб г. (далее - "[оговор")

(указывается правоустанавливаю щий документ)

совместнО именуемые "Стороны", составилИ настоящий Акт о нижеслеД}'ющем:

нителем предъявлены к приемке следующие окrванные на основании договора

выполненные работы по теку щему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Московская обл., г. Жуковский, ул. ГагаринаNч 32 корп .2 , расположенном по адресу

остаток
денежных
средств, в

рублях

начислевия
за текущий
ремонт, в

рублях

Итого
дене)ttных
средств1 в

рублях

Наименование вида работы

Единица
измерения

работы

количествен-
ный

показатель
выполненной

работы

Стоимость
выполнекной

работы, в

рублях

на за м2 50 l8 856,89

01.01.2019г 20 l9г 2019г. Замена трубопровода ЦО м з8 417,70

-712 59з,00 -405 937,84 кв.6З, подвал

замена стояков Гвс и Хвс lll 20 2з з90,44

кв . 62-63 ,66-6'7 ,10,1 1 ,'7 1-'7 5

бой 1 з4 29з,зз

" Зl " лекабря 2019 г.

на Ремонт мягкой кровли
8

з06 655,1б

Ремовт и прочистка бойлер



Установка информационных шт l0 9з2,00
шитов

2. Всего за период с " 01 " января 20l9 г. по " з1 декабря 20i9 г.

выполнено работ на общую сумму 131 445,02руб.

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 - Генеральн ый директор Шагизиганов А.Ф.
(должность, Ф,И.О,)

4

5 554,664мЗамена стояка Цо кв. 22-26
131 445,02итого

-5з1 382,Еб
Остаток денеrкных средств, в рублях на 01.01.2020r.

Заказчик -
(лолжяость, Ф,И.О.) (полпись)

Zffi--


