
Акт NЬ 233
приемки выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в мцогоквартирном

доме

г Жчковский " зl " декабря 2019 г

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

московская обла сть. г. Жyковски й. ул. д.25
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

являющегося собственником квартиры Nч

(указывается Ф.И,о. уполномоченttого собсгвенника
помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета

многоквартирного дома)

, находящейся в данном многоквартирном

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

в многоквартирном доме либо доверенность, дата, ном
ещений
ер)

Акционерное Общество (Ук (нАУкоГРАД)с одной стороны, и
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содерханию и ремоЕту

имущества в многоквартирном доме)

общего

именуем ое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генеральн ого директора

Шагизиганова Альберта Фидаилевича
(указывается Ф.И,О. уполномоченного лица, должность)

действующ его на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно имену9мые "стороны", составили настоящий Дкт о нижеследующом:

1.ИсполнителемПредъяВленыКприеМкесЛедУЮЩиеоказанныеНаосноВаниидогоВора
управления многоквартирным домом

N9 Луч 25 октября 20lб г. (далее - ",Щоговор")

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

N9 25 , расположенном по адресу: Московская обл., г. ковский, Yл, ЛYч
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Остаток денежных средств, в рублях на 01.01.2020г, 54 581,67

2. Всего за период с " 01 " я н варJI 2019 г.по" 3l " 2019 г.

выполнено работ на общую сумму 51 307, 08 руб.

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

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

одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

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

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


