
Акт ЛЪ 194
приемки выполненных работ по текущему ремонту общего пмущества в многоквартирном

доме

г Жчковский " Зl " декабря 2019 г

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская область, г. Жуковский, yл. Гагарина, д. 42

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

с одной стороны, и Акционер ное Общество <УК кНАУКОГРАД>
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и peMorrTy общего

имущества в многоквартирном доме)

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

(указывается Ф.И.О. уполllомоченного лица, должноqть)

леиствчюш его на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

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

управления м ногоквартирным домом
сентяб 20lб г. (далее - ",Щоговор")

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Ns 42 , расположенном по адресу: Московская обл., г. ЖYковский, ул. Гагарина
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на за м2 200
,l5 42,I,62

01.01.20l9г 2019г кв l l8,1з8

-78з 209.94 607 812,з,7 -175 397,57 Замена труб-ла ЩО пол, Nз 2 м 2 з 2з4,81

бой 1 7о ?а1 ]1

с заменой 2-х секций

PeNloHT и прочиатка бойлера 2- й бой 1 з4 29з,зз

(указывается Ф,И.О. уполномоченного собqтвенника
помещения в многоквартирном доме либо председателя Совgга

многоквартирного дома)

являющегося собственником квартиры Лъ , находящейся в данном многоквартирном

доме. действующего на основании
(указывается решение общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

,Ф Гагарина 42-l08 от" 01 "

Наименование вида работы

на | Ремокг мягкой кровли

20 l9г.

Ремонт и прочистка бойлера l -й



Замена стояка ЩО кв, l l0, подвал м з 464,з0

Электромонтаж автомата под. М 2 шт l 2 з79,58

Ремонт мягкой кровли кв. l57 м2 9,7 44 695,зз

Ремонт мягкой кровли кв. l l8 99 45 бl6,88

Ремонт мягкой кровли кв.97 м2 98 45 4,18,6,7

Замена запорной арматуры на ГВС шт 1 з 97з,24

6 490,2IЗапrена стояков ГВС и ХВС кв. 99 ]!l l

Заплеяа стояков ГВС и ХВС кв, l22 l 5,745,51

Замена запорной арматуры на L]o цт з

подвал под кв. 42

м 5 |з ,725,29

зЗамена фанового стояка кв. 9 м

Замена фанового стояка кв. 13,17 м 4 8 912,59

м 5 1l 570,19Замена фанового стояка кв, 56-60

2 5 5з1,52Замена фанового стояка кв.2З м

шт ] 2 з,79,58Электромонтаж автомата кв. 23

405 866,85итого
-58l264,42Остаток денеlкных средств, в рублях ва 01,01,2020г.

2. Всего за период с " 0l " января 2019 г.по" 31 декабря

выполнено работ на общую сумму 405 866,85 руб.
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 дJUl каждоЙ из Сторон.

Подписи Сторон:

Генерал ьныЙ директор Шагизиганов А.Ф
(должность, Ф.И.О.) подпись

Заказчик -

)

(должность, Ф,И.О.) (поппись)

20l9 г.

исполнитель -

] l

подвал под кв. 23 ГВС

Замена стояка ХВС кв.2З,26,2'7

м2

м

5 871,51

7 28з,зб

]


