
Акт J\Ъ 209
приемки выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном

доме

зl декабря 2019 гг ж вскии

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Московская область, г, Жуковский, Yл. клYбная, .11

именуемые в дальяейшем "заказчик", в лице

являющегося собственником квартиры N9

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

(указывается Ф,И.О. уполномоченного собственника

помещения в многоквартирном доме либо председателя CoBsTa
многоквартирного дома)

находящейся в данном многоквартирном

с одной стороны, и Акционерное Общество (УК (НАУКОГРАЛ>
(указывается лицо, оказывающес работы (услуги) по содержаЕию и ремонту общего

имущества в многоквартирном доме)

именуем ое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерал ьного директора
Шагизиганова Альберта Ф евича

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

деиствующ ею на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "стороны", составили настоящий Дкт о нижеследующем;

l. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора

управления м ногоквартирным домом
л! 27- 019 от " 21 2019 г. (дал9е - "fiоговор")м

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Nq 11 , расположенном по адресу: Московская обл,, г. Жуковский, Yл. клYбная
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за текуций
peMoHTJ в

рублях

Итого
денежных
средств] в

руб;tях

Наименование вида работы

Единица
измерения

работы

количествен-
ный

показатель
выполненной

работы

Стоимость
выполненной

работы, в

рублях

на за на Электромонтаж светильников и шт. |4 21 689,1з

01,04,20l9г 20l9г 20l9г. люминесцентных ламп

0,00 з9 955,зб 39 955,36
Электромонтаж аветильников в

подъезде
шт 6 9 540,15

Замена сантехники (унитаз) 1
,1 49з,14

Заплена розлива ЩО подвал м 8 lз 648,20

доме, действующего на основании
(указывается решение общего собрания собственников помещаний

в многоквартирном доме либо доверенвость, дата, номер)

l

шт,



кчхня 2-й этаж замена смесителя шт

2. Всего за период с " 01 " апре.дя 20 19 г. по " 3 l " декабря 20l9 г.

выполнено работ на общую сумму 65 20б,40 руб
3. Стороны подтверждают, что работы выполнены полностью, в установленные сроки, с

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

одному дJIя каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

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

Заказч ик -

2 222,84

2 2 41з,94шт.Электромонтаж уличвого
освещения

8 199,00шт. зУстановка информационных щитов
65 206,40итого

-25 251,04Остаток деяежцых средств, в рублях на 01.01.2020г.

(должность, Ф.И,О,) (полпись)

l


