
Акт Л} 218
приемки выполненных работ по текущему ремопry общего имущества в многоквдртирном

доме

з1 декабря 2019 гг Жчковский

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Московская область, г. Жуковский, Yл. лYч, д. 5

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

являющегося собственником квартиры Nч

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

(указывается Ф.И,О. уполномоченного собственника
помещения в многоквартирном доме либо председателя СовЕта

многоквартирного дома)

, находящейся в данном многоквартирном

(указывается решение общего собрания собственников помещений
в многоквартирЕом доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Акционерн ое Общество (УК (НАУКОГРАД)
(указывается лицо, оказывающее работы (услули) по содсржанию и ремонту общего

имущества в мЕогоквартирном доме)

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

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

леиствчюш его на основании Устава
(указывается правоустанавливающий локумент)

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

управления многоквартирным домом
20lб г. (далее - ",Щоговор").llъ Лчч 5-88 от" 0l авгус,г

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
л! 5 , расположенном по адресу: Московская обл., г. Жyковский, yл. Лyч

остаток
денежных
средств, в

рублях

lIачисления
за текущий
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рублях

Итого
денежяых
средств, в
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Наилtенование вида работы

Единица
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выполненн
ой работы

стоимость
выполttенн
ой работы,

в рубrrях

на за на Замена труб-.ла ГВС кв. 90 ]lt 4 9 560,8з

01.01 ,2019г 20l9г 2019г. Замена труб-да ХВС под. Nl 5 м 2 з 98l'"lз

l54 з06.99 406 7з6,89 561 043,88 Замена канализации в подвале м з 9 424,48

замева стояка Хвс подвал, кв. l м 2
,7rýý?l

Очистка подвала от мусора м3 l2 20 75з,04

Замена стояка ГВС кв. 82 м з 7 2,74,20



Замена стояка ГВС кв, ?0 м 2 4 з74,18

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

выполнено работ на общую сумму 84 583,40 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.
(должность, Ф.И,О,)

Заказчик -

2 5 561,7змРемонт узла ЦО
lб 398,00шт. 6Установка информационных щитов

84 583,40итого
476 460,48Остаток децеясвых средств, а рублях на 01.01.2020г.

(должность, Ф,И.О.) (полпись)


