
Акт Лi 207
приемки выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном

доме

декабря 2019 гг зlЖчковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Московская область, г. Жуковский, чл. клYбЕая, д. 9 корп. 3

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

(указывается реrцение общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Акцион ерное Общество <(УК (НАУКОГРАД))
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего

имущества в м}lогоквартирном ломе)

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

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

действующ его на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны' совместнО именуемые "Стороны", составилИ настоящиЙ Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказаннь]е на основании договора

управления многоквартирным домом
J\ъ бlн февраля 20l8 г. (далее - ",Щоговор")

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

N9 9 корп.3 , расположенном по адресу: Московская обл г. Жуковский, ул . Клубная

Стоимость
вылолнснной

работы, в

рублях

количествен-
ный

показатель
выполн€нной

работы

Единица
измерения

работы

итого
дене)кных
средств, в

рублях

Наименование вида работы

начисления
за текущий

ремонт, в

рублях

остаток
денехных
средств, в

рублях

за нана

2019г2019г0l ,0l .20l9г
93 4l5,4434 097,0459 зl8,40

0,00итого
93 415,44

именуемые в дальнейшем "заказчик", в лице
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собgгвенника

помещения в многоквартирном доме либо председателя Совgга
многоквартирного дома)

являющегося собственником квартиры Nч , находящейся в данном многоквартирном

Осгаток денежных средств, в рублях на 01.01.2020г,



2. Всего за периодс " 0l " января 2019 г,по" 31 " 2019 г.

выполнено работ на общую сумму 0,00 руб.

3. Стороны подтверждают, что работы выполнены полностью, в установленные сроки, с

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

одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

исполнитель - Генеральный Шагизиганов А.Ф.
(дол)кность, Ф.И.О.) (подпись)

Заказчик
(должность, Ф.И,О.) (полпись)


