
Акт J\Ъ 235

приемки выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирЕом

доме

" 3l " декабря 2019 г
г Жуковский

Собственники помещений в

московская область
многоквартирном доме, расположенном по адресу

г.Ж овскип л. Ми ина д.4llб
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

являющегося собственником квартиры No

(указывается Ф,И.О. у
помеtцения в l!1ногоквартир

полномочеяного собственника
ном доме либо председателя Совета

многоквартирного дома)

, находящейся в данном N,Iногоквартирном

доме, действующего на основании
(указывается решение общего соб

в многоквартирном доме лиО
рания собственников помещений
о доверенность, лата, номер)

с одной стороны, и Акционе ное обшество (Ук кНАУКоГР
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту

имущества в многоквартирном доме)

общего

именчем ое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора

шагизпганова Альберта Фида илевича
(указывается Ф,И.О. уполномоченного лица, должность

действуюц llg на основании Устава
(указывается правоустанавливаюlци й документ)

от 03
управления многоквартирн ым домом

2017 г. (далее - "!оговор")Ns М4-16
выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

N9 4/|6 положенном по московская обл. ковскии .Ми инаг.

Стоимость
выполнецной

работы, в

рубляк

количествен-
ный

показатель
выполненной

работы

Единица
измсрения

работы
Наименование вида работы

итого
денежных
средствj в

рублях

начисления
за текущий
ремонт, в

рублях

6 855,406м2Ремонт козырьканазана
68 2|з,6,7112под/этPertoHT подъезда Nq l20l9г01,01.2019г
2 689,452штЭлектр омонтаж светильников98 824,725з 809,4245 015,з0
9 з14,зz6;72м2Ремонт цоколя

Е7 072,84итого
11 751,88

хв яствхы рублк ежllllостато де сред

марта

остаток
дснежных
средств, в

рублях

2019г.

на 01.01.2020г.



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

выполнено работ на общую сумму 87 072'84 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 Шагизиганов А.Ф,
(должность, Ф,И,О,) подпи9ь)

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

2019 г.по" 31 "

-'-- j i><'"--


