
Акт ЛЪ 2б9
приемки выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном

доме

г ж ковскии " з1 " декабря 2019 г

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Московская область, г. Жyковск ии, ул. Школьная, д.5l2s

являющегося собственником квартиры JYэ

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

(указьiваетая Ф.И.о. уполномочецного собствевника
помещения в многоквартирном доме либо председателя CoBsTa

мвогоквартирного дома)

, находящейся в данном многоквартирном

доме, действ}тощего на основании
(указывается решение общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Акционерное Общ ество <<УК (НАУКОГРАД)
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего

имущества в многоквартирном доме)

именуем ое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерал ьного директора
Шагизиганова Альберта Фидаилевича

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

Уставадействующ его на основании

с другой стороны,
l . Испол

N9 Ш 5-25

(указывается правоустанавливающий локумент)

совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

нителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора

управления многоквартирным домом
от.' 0з '' марта 2017 г. (далее - "!оговор")

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Ns 5/25 , расположенном по адресу: Московскаяобл., г. жуковский, ул. школьная

остаток
денежньш
средств, в

рублях

начисления
за текущий

ремонт, в

рублях

Итого
денежных
средств, в

рублях

Наименование вида работы

Единица
измерения

работы

количеств
енный

покilзател

выполнен
ной

работы

стоимость
выполненно
й работы, в

рублях

t{a за на Закрашивание надписей м2 40 8 451,09

2019г м2 9 16 l0l,70

55 1з7,41 65 209 

"72

t20 347,13 Электромонтаж светильника шт, 1 \ з44"l1,

Ремонт подъезда N9 1 под/эт 112 5з 654,99

Ремонт подъезда Ns 2 под/эт 1/2 6,1 29з,6,7

РемоЕг подъезда N9 з под/эт |2 53 612,85

именуемые в дальнейшем "заказчик", в лице

01,01,2019г. 2019г. PeMottT козырьков



ремоят цоколя м2 15,l2 20 626,51

2, Всего за период с " 0l " января декабря 20l9 г.

выполнено работ на общую сумму 2б1 128,05 руб.

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

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

одному дjul каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

исполнитель - Генерал ьный директор Шагизиганов А.Ф.
(должность, Ф,И.О.) (подпись)

Заказчик -

l 2 496,88штЗамена запорной арматуры ХВС кв. 2

з7 545,6532ll8м/м2Ремонт шиферной кровли кв.4,5,6
261 128,05итого

_140 780,92

(должность, Ф.И.О,) (полпись)

2019 г.по" 3l "

Остаток денежпых средств, в рублях на 01.01.2020г,


