
Акт ЛЪ 203
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, yл. Клчбная, д. 5

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

являющегося собственником квартиры J\Ъ

(указывается адрес нахоr{дения многоквартирного дома)

(указывается Ф.И.О, уполномоченнOго собственника
flомещения в многоквартирrrом даме либо председате,пя Совqга

многоквартирного дома)

находящейся в данном многоквартирном

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

имущества в многоквартирном доме)

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

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

действующ ею на основании Устава
(указывается правоустанавливающий локумеят)

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

управления многоквартирным домом
20lб г. (далее - ",Щоговор")N9 к5 октяб

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
N9 5 , расположенном по адресу: Московская обл., г. Жyковский, ул. Клубная

начисления
за текущий
ремонт, в

рублях

итого
денежных
средств, в

рублях

Единица
измерения

работы

количествен-
ный

показатель
выполненной

работы

Стоимость
выполненной

работы, в

рублях

на за на Ремонт подъезда N9 1 под/эт |/5 |67 5зз,28

20l9г. Ремонт подъезда Ng 2 под,/эт Il5 |6,1 52з,84

1 81 206,25 |91 659,69 378 865,94 ремонт подъезда Nq З под/эт 1l5 l68 4з0,64

Замена стояка ХВС кв. 31, м 8 l 1 415,20

Замена канализации кв. 44 м 2 7 з55,4l

Замена стояка ГВС цирк кв. 12 м 9 13 0з5,79

доме, действlrощего на основании
(указывается рсшение общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме либо доверенноqtь, дата, номер)

от" 01 "

оqгаток
денежных
средств, в

рублях

Наименование вида работы

01,01.20l9г. 20l9г.



замена ввода хвс N,I 4 8 94з,з5

2. Всего за период с " 0l " января 20 19 г. по " 3 l декабря

выполнено работ на общую сумму 62б 349,07 руб.
3. Стороны подтверждают, что работы выполнены полностью, в установленные сроки, с

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

одному для каждой из Сторон,

Подппси Сторон:

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

Заказчик -

15 17 825,0lТранзит (обратка) ГВС на
Чапаева д. l2

м

,I4
50 451,з7ремонт межланельных швов

кв. з8
м

l з 8з5,l8м3Очистка подвала от мусора

626 з49,01итого
_247 483,13Остаток денежfiых срелств, в рублях на 01,01,2020г.

(должность, Ф.И.О.) (полпись)

20l9 г.

8


