
Акт Лt 195
приемки выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном

доме

г Жуковский " 31 " декаб 20l9 г

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская область, г. Жyковский, ул. Гагарина, д. 50

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

являющегося собственником квартиры Nэ

(указывается адрес нахождения многоквартиряого дома)

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника
помещения в многоквартирном доме либо председателя СовЕта

многоквартирного дома)

, находящейся в данном многоквартирном

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

доме, действующего на основании

с одной стороны, и Акционерное Общ ество <УК (нАУкоГР Ал>)

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме)

именуем ое в дальнейшем "исполнитель", в лице генерального директо
шагизиганова дльберта Фидаилевича

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

деиствующ его на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

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

управления многоквартирным домом
Ns Гагарина 50-60 от " 0l сентября 20|6 г. (далее * "!оговор")
выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

расположенном по адресу: Московская обл., г. Жчковский, yл. ГагаринаJ,,l! 50

остаток
денежных
средств, в

рублях

начисления
за текущий
ремонт, в

рублях

итого
дене)ttных
средств, в

рублях

Наименование вида работы

Единица
измерения

работы

количествен-
ный

показатель
выполнеttной

работы

Стоимость
выполненно
й работы, в

рублях

на за на замена стояков Гвс и Хвс м 9 9 552,1,7

01.01,2019г 2019г кв.62-63, подвал

-864 l63,4з з04 6,76,24 Замена канализации кв. бЗ м 8 916,47

Закрашивание надписей м2 2 з8z,42

3амена канализации кв. 17 м
,7 761,10

Очистка подвала от мусора мЗ 10 |7 29з,96

20l9г,

-559 487,19 l



м 5 
,729,4з

2. Всего за период с " 0l " января 2019 г,по" 3l д9цфря

замена стояков Хвс и Гвс
кв. 1l

выполнено работ на общую сумму 52 015,13 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 для каждой из Сторон.

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

Заказчик -

2 з,79,58шт. 1
Электромонтаж автомата
под. Nр 2

52 015,13итого
-6l1 502,32Остаток девежпых средств, в рублях па 01,01.2020г.

(должноать, Ф.И,О,) (полпись)

1

20l9 г,

Подписи Сторон:

--_--z' -4rтодпись)L--'


