
Акт ЛЪ 334
приемки выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном

доме

" зl декабря 2020 гг Жуковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Московская область, г. Жчковский, чл. Гагар лна, д. 62

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

являющегося собственником квартиры Nэ

(указывается адрес нахожд9ния многоквартирного дома)

, нахомщейся в данном многоквартирном

с одной стороны, и Акционер ное Общество (УК (НАУКОГРАД>>
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремоЕгу бщего

имущества в многоквартирном доме)

именуем ое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генеrrа.;1ьного директо
Шагизиганова Альберта Фидашлевича

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

действующ его на основании Устава
(указывается правоустававливающий документ)

Jф l33/'IvlКД от " 03 " февраля 2020 г. (далее - ".Щоговор")

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Ns 62 , расположенном по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул, Гагарина
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на за на замена светильвика шт. l l065,88

0l .03.2020г. 2020г
Осгекление поликарбонатом метал.

дверей под. N9 |,2,З,4,5,6,7
м2 2з 4l з89,48

(указывается Ф.И,О. уполномоченного собqгвенника
пом€щения в многоквартирном доме либо председатсля Совета

многоквартирного дома)

доме, действующего на основании
(указывается рецlснис общего собрания собственников пом€щений

в многоквартирном ломе либо доверенносгь, дата, номер)

с другоЙ стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящиЙ Акт о нижеследующем:
l. Исполнителем предъявлены к приемке следующие окaванные на основаНИИ ДОГОВОРа

управления многоквартирным домом

2020г,



0,00 l 436 481,26 l 436 481,26
Установка мgгал. огроtцсния возле
под, N9 l

l5з 4l520,El

97 049,68шт 7

Изготоsление и установка метал

дверей-решегок на пожарных
лестницах tia 25 эт. под. N9

l,2,з,4,5,6,7

шт 8 | 4 112,62
Установка бgгонных полусфер лля
огракдения проходов с дsтсхой
площадки

6 6 з 14,70шт-
Установка сигнальных столбиков для
огракдения тротуаров и проходоа к

дgгской площадке

2 914,1бшт. lЭлекФомонтаrк автомата кв.545

шт. 7Установка двервых ручек пол. Nв

1,2,3,4,5,6,7

27 661,60шт 27Замена запорной арматуры пол. М
5,6,7 на тех этаlках и в подваJrе

{ l4 85Е,39штЭлектромонтаж светильников
lшт,устройсrво фотореле для

1l! 30освещения арки

l05 537,4бшт. 48Смена запорной арматуры на тех.
этаI(aх и в подваJtе под. N9 1,2,3,4

2 l2 789,40штУстановка sслопарковки

l0 32 56з 

"72

Усгановка дверных доводчиков под,
Ng 1,2,3,4,5,6,7

57,4 22 146,05Nl2
Обtливка вн}тренних сген лифовых
кабин оргалl-tтом под. Л!l,2,3,4,5,6,7

l4,4 4 902,з,7м2Усt?ойсгво подвесного пgголка под.
J{9 3,4,5

l4 4б6,9зм2 50Обшивка внрренних сген лифовых
кабин оргалитом под. N9 l,2,З,4,5,6,7

шт з 268,92
установка сигнальных gголбиков для
огрФкдения проходов к детской
плоtцzlдке

бз 26 5з0,1зУкрепление метал покрытия парапета
кровли пол. Nч1,2,3,4,5,6,7

ll 690,Е7trt2 6замена подвссного потолка
"Армqгронг" под. }Ф 3,5

l9 221,03шт 8
установка доводчиков под.

sl,2,3,4,5,6,7

ч! l0l lз9,з2Замена запорной арматуры тех этах( и

подвал под. N91,2,3,4,5,6,7

шт
шт

6
l

l8 000,00замена площадок под доводчики
ремонт плошадок под доводчихи

6 7 l09,]0Электромонтажные светильников

34 250,00шт 226
Благоустройстsо придомовой
террrтгории (посадка луковичных

99 948"lбм2 12Устройстsо подвесного потолка под
х94,6

l7 884,з2м2 50
МоlIгаж сварной сgгки над
веtlтшахтами на кровле под.

N9l
,|

2 64 5

65 848,з0шт. з4Замена запорной арматуры подвал,
техэтаж под. Ns 1-7

9 з79,30l0м2Гидроизоляции цlахты грузового
лифта под. М l

l 870,4l

шт.

шт.

шт.

растсний )



2. Всего за период с " 01 "

Монтa)к сварной с9тки вад
вентшахтами на кровле под. Ns
| ,2,з ,4 ,5 ,6 

"1

м2 50 \9 799"1,1

2020 г. по " 3l

з2 945,ззм2 20Моt{гаж термозащитного полотна на
теплообменники в Итп

l5 964,49шт 5Установка дверных доводчиков

4 859,70штЗамена светильника в квартирном
холле кв.386

57 l56,251

Изготовлени€ и устаяовка метаlл.

дверей-решИок в ИТП - 2шт,
насосная станция - l шт., тамбур под.
J'Ф l - lшт.

lE l52,602Изготовленис и установка решёток на
подвttльные окна

29 582,598

Установка дополнительного
метiцлического ограждения
ковтейнерной площалки (гофро лист
l 500* l0l5

Элекгромонтажные работы

2Е4 l01,30шт
шт

40
40

Установка воздухоотводч иков,
запорной арматуры на тех. этаже, в

подвале под. N-. 1,2,з,4,5"7

9 5,18,7IштУстановка дверных доводчикоа

10,3 l8 480,64Установка армированного остекления

дверей в МОП пол. Ng l,2,3,4,5,6,7

21,6 29 E29,10м2
г" в под. Np 4 на 1-25 эт

Установка подвесного потолка

52,8 l5 992,з8м2Обшивка внутренних стен лифтовых
кабин оргалитом

4l
20

143 8l з,69
Установка воздухоотводчиков,
монометров на техэтаже и в подвале
под, Nsl 4,5,82 з

l9 5з0,67м2 11,82
Устройство арм ированного
остекления дверей в МОП под. Ne

l ,2,з ,4,5 ,6"7

1l 30 787,4lштУстановка дверных доводчиков под.

N l,2,з,4,5,6,7

lз 84 
,7 4з,92Замена запорной арматуры на тех

этаже и в подвiце под. N9 1,2,З,4,5,6,7

l 5l1,56м2 < ))Обшивка внутренних стен лифовых
кабин оргмитом в под. Nч 3,4

ll 7 585,95шт,Замена дверных ручек в под. Ns

| .2,з ,4,5 ,6 

"7 l 754 509,87итого
-зlЕ 028,61Остаток денежных средств, в рубл ях цr 01.0!.2021г

выполнено работ на общую сумму 1 754 509,87 руб.

декаб я 2020 г

l
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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 Генераль ный директор Шагизиганов А.Ф.
(должность, Ф.И.О.) подпись)

Заказч ик
(должность, Ф.И.О.) (полпись)


