
Акт J\! 226
приемки выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном

доме

г Жуковский " Зl " декабря 2019 г

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Московская область, г, Жчковский, ул. Луч, д. l5

являющегося собственником квартиры ЛЪ

(указывается адрес нахождения многоквартирного лома)

, находящейся в данном многоквартирном

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

доме, деиствующего на основании

с одноЙ стороны, и Акци онерное Общ ество <<УК (НАУКОГРАД)
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержаtrию и ремонту общего

имущества в многоквартирном доме)

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

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

леис l в\ к)ш его на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "стороны", составили настоящий Дкт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора

управления многоквартирным домом
Np лl5 291'7 г. (далее - ",Щоговор")

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ЛЪ 15 , расположен ном по адрес у: Московская обл., г. Жyковский, ул. ЛYч
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именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице _

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собствеЕника
помещения в мвогоквартирном доме либо председателя Совgга

многоквартирного дома)

от" 03 " марта

стоимость
выполненно
й работы, в

рублях

на

01.01.20l9г.

Остаток депеrrсвых средств, в рублях на 01.01,2020г.



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

выполнено работ на общую сумму 78 172,53 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.

Подписи Сторон:

исполнитель - Генерал ьный директор Шагизиганов А,Ф,
(подпись)

Заказчик -
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

J-_

(должность, Ф,И.О.)


