
Акт Лil 243
приемки выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном

доме

г Жуковский " 3l " декабря 2019 г

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская область, г. Жyковский, ул. Мичурина, д. l5

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

находящейся в данном многоквартирном

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

являющегося собственником квартиры N9

доме, действующего на основании

с одной стороны, и Акционер ное Общество кУК <НАУКОГРАД>
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего

имущества в многоквартирном ломе)

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

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

действующ ею на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
l. Исполнителем предъявлены к приемке следующие окi}занные на освовании договора

управления многоквартирным домом
Nq Мич ина l5-20 2016 г. (далее - ",Щоговор")

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
N9 l5 , расположенном по адресу : Московская обл., г. Жуковский, ул. Мичурина
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на за на Ремонт подъезда Ns 1 под./эт Il5 7l l l8,59

20l9г. \61 1'77"74 - 90 059,15 (субсидлм)

_ 10з 688,12 294 2lз,78 190 525,66

PeMotrT подъезда Nc 1 (доп. смета) под/эт |/5 84 528,83

Ремонт подъезда N9 2 поrэт |/5 11 42]',4з

161 480,67 - 90 059,24 (субсидия)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице _
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собсгвенIlика

помещ9ния в многоквартирном доме либо председатеrrs Совgта
многоквартирного дома)

01.01.2019г, 20 l9г,
: 71 l l8,59
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2. Всего за период с " 01 " января

выполнено работ на общую сумму 1 179 838,3 7 руб.
3. Стороны подтверждают, что работы выполнены полностью, в установленные сроки, с

надлежащим качеством.
Настоящий Акт соотавлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Генерал ьный директор Шагизиганов А.Ф

2019 г.по" 3l " декабря 2019 г

(должность, Ф.И,О.) (подпись)

Заказчик -

62 65з,9зпод/эт |/5Ремонт подъезда Ng 2 (доп, смgга)

1/5
,7 | 42]',lбпод./эт

161 479,84 - 90 058,68 (субсилия)

59 00з,14по.д,/эт Il5Ремонт подъезда Np З (лоп. смета)

под/эт \/5
,7| 

104,9,7Ремонт подъезда М 4

16l 162,97 - 90 058,00 (субсидия)
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,7 

1, |04 ,9,|

|/5 16 420,28под/эт
,l/5 ,7l 264,67PeNloHT подъезда м 5

\6| З2З,42 - 90 058,75 (субсидия)

= 
,7l 264,61

1/5 6,7 450,66Ремоят лодъезда Ns 5 (лоп, смета)

12 lз6,5410Замена стояков ГВС и ХВС кв, 81

шт 1и замена светильника

4з9 40l,5 8м2 486Ремонт мягкой кровли кв
52,60,84,зб

l зз9,з2штЭлектромонтаж вставок и

10мпровода по,а, Nч l
)о ý?1 ,7мзамена стояков Хвс и Гвс

лодвал, кв. 2
1 179 8з8,37итого
_989 312,7lОстаток денежпых средств, в рублях на 01.01.2020г.

(должность, Ф.И.О.) (подпись)
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