
Акт ЛЪ 2б7
приемки выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирIIом

доме

Жуковский " З1 " декабря

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

московская обл асть. г. Жуковски и.Yл. Школьная, д. 3/26

г

(указывается адрес вахождеtlия многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

являющегося собственником квартиры Nэ

(указывается Ф.И,о. уполномоченного собственника

помещения в мвогоквартирном доме либо председателя сов9та
многоквартирного дома)

находящейся в данном многоквартирном

доме, действующего на основании
(указывается решепие общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с однои стороны, и Акционе рное Общество (<УК (НАУКОГРАД)
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего

имущества в многоквартирном ломе)

именуем ое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерал ьного ди
Шагизиганова Дльберта Фиданлевича

(указывается Ф,И.О, уполвомоченного лица, должtrоgгь)

Устава
(указывается правоустанавливающий докуме нт)

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

l. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора

управления многоквартирным домом
2017 г. (далее - "!оговор")N9 ш 3-26 от 03 марта

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

М 3/26 , расположенном по адресу: Московскаяобл., г, Жyко вский, Yл. Школьная

Стоимость
выполненной

работы, в

рублях

количествен-
ный

показатель
выполненной

работы

Наименование вида

работы

Итого
денехttых
средств, в

рублях

на,tисления
за текущий
ремонт, в

рублях

остаток
денежных
средств, в

рублях

назана
5l69,861мЗамена стояка хвс кв. 901.01,20l9г 2019г
1 зз8 

"72

lштзамена светильника181 592,8765 416,2|l l б 176,66
б 508,58итого

l75 084,29Остаток денеясных средств , в рублях ва 01.01.2020г.

2019 г.

действующ его на ооновании

Единица
измерения

работы

20l9г.



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

выполнено работ на общую сумму б 508,58 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:

Генеральный директор Шагизиганов А.Фисполнитель -

Заказчик -

(лолжность, Ф.И.О,) (подпись)

(должность, Ф.И,О,) (полпись)


