
Акт J\Ъ 228

приемки выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме

г Жуковский " 3i ' декабря 2019 г

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

московская область . г. Жуковск ии. Yл. д. 16

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

явJuIющегося собственником квартиры Nл

(указывается Ф.И.о, уполномоченного собственника

помещения в многоквартирном доме либо прсдседателя Совgга
многоквартирного дома)

, находящейся в данном многоквартирном

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

в многоквартирном доме либо доверенносlь, дата, номер)
ии

Акционерное Общ ество (УК (НАУКОГРАД)с одной стороны, и
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту

имущесlва в многоквартирном доме)

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

общего

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

действующ его на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ

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

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие окi!занные на основании договора

управления многоквартирным домом

м лlб марта 2017 г. (далее - "!or овор")от" 0З "

остаток
денежвых
средOтв, в

рублях

начисления
за текущий
peMoHTl в

рублях

итого
денежных
средств, в

рублях

Наименование вида работы

Единица
измерения

работы

количествен-
ный

показатель
выполненной

работы

Стоимость
выполненно
й работы, в

рублях

на за на Замена труб-аа I-\o подъезды N{ 4 9 з47,12

0l .01,201 9г 20l9г. 20l9г. Замена ЦО под. J"lЪ l и м 4 13 
,156,28

_ l61 858,42 66 646,58 -95 211,84 замена светильнлков шт 2

Замена стояка ЦО кв. 1 l м 2 з 46з,90

Замена стояка Цо кв, 5 Nt 4 5 з94"lз

Ремонт шиферной кровли кв.5 м2 60 зб 860,43

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

J,iъ 1б , расположенном по адресу: Московская обл,, г, Жуковский, ул, Луч



-163 434,90
итого 68 223,06

2. Всего за период с " 0l " января

выполнено работ на общую сумму 68 223,06 руб.

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

надлежащим мчеством.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

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

Заказчик -

2019 г. по" 3l " декаб я 20i9 г

(должность, Ф.И,О,) (полпись)

Остаток депежных средстs, в рублях ва 01.01.2020г.


