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;\кт Nл С l 1.1-З- l

ло текущс}lу coлepi+iaIllllo ll ре}tонт\,обшсго ltlrytttecTBa в

}|ногOквартпрноll! дONtе
< 3l tl brapTa 202l г,

в N: HoI,o кварти рно]\1 .,lo\1e. распO,по)кеlll{оl\, по адрес},:

. Жуковснrtй, ул. С,гроптс,rьная l,l кор. 3

г. Жr ковски й

в jlице
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с tl,,ltltlй crtlptlllы. и обшсство огDаl tц,l_е_l ltloit OTBeTcTBetrttoc r ью <УК <)КиJ_Век)) __
(tка]tlвпсlся,lllLlо.оNаlьIJаltJцссрабоl\(\сl\ll1) ,к) cI, Lcnlh.lrrlllL1 ll |lL!LllILf,,iпrrc,,rrчrLlrc.tш,r\lK]lt

ИпtеtlrеllоевJа-пьнейtttеlt<Исtlо;lttиl,сль>.влице генералыlоI о .l1иректора ООО <У К s],}iдлВсдll
]iазаtltщзlдсsс,!LцрцСсргссвича

J [e йств1 Klttte l,tl llil ос ltовiit{и и Ус tltBlt
l) кill1,1llастся llраRо\ cli]ljl]u,]l1llaK)llLltil jLoK\ tlcll l )

с другоЙ стороны, c()I]Nlcc l,HO иNlен\е\lь]е <Стороны> сос-IаI]иJlи настtlяtцлlй Ак,г о ниltiес-lс.l} Krtttcirl:

l.Исполнlrlе-lешlпрсдъяв,lс}{ыкtlриёrtкс.сле]l)lощиеоказанllыеtlаосноваttиидоговора)Ilравлсния
\,lн0I,0квар-l,ирIlь]\1 до}lо]\l ЛлЗ9-r] о г <2,1> июля 2020 г, (дапее !огtlвор)

Вы tttl.lttleltttыe работы по Текl шtсьt1 pel\loHT}, 0бщего им),шlества в l!1нс|гоквартирноrr доrlе Nl 1,1 корп, З

распо_цо;'t(еI]Il()]\l) I]oадрес),:IVltlсксlвскаяобласть.L._){Ircqgццд__\ -! _ая

l KBapr a"r 202l г.
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2, Вссгоза пери0.I с <0l> января 202] г. по<3 l> пrар,lа 202l г,

I]ыtlt1,1tlctto работ tta сlбtltl,rо c1,1trtr 50 753.З9 рl,б.
З, Слlроllы I]одтвср)(лаюl,. чrо работы выпоJIIlены по,lt]Oстьlо| ts },с,гаtlOв.,]сlIllыс сроки. с tlal.tJlcr+(alll}ll\I

KatlecTBoNl.
Насr,tlящнй дкт ctrcTaB_,tell в 2-х э кзепt t 1.1tя 1ltt\. иI{сюlци\ ()диllаков},ю юриJичсскYю сиJl},. llo одl|о]\l),,ljlя

ка;кдой из C'Topolt.
Подttltсtt CTopott;

I-etteDa_r btt ы й диоеБ,lор Iiазарин Д,С.
1.10]lri]l(rcll, () 1.1 () )

Ис ttо-rltlи,ге;t ь:

За кitз.tи к:

2].1 j5.1.75

(.l()]lr(lk)c I ь. Ф ll (),)

71 242,1,4

шт, 15

шт, 15



Акт J\Ъ СТl4-3-З

пptleмKll выполнеllных работ по текущему содержанию и ремонту общего пмущества в

многOквартирнOм дOме
г. Жуковский к3 l> марта 202l г,

Собствеttники по1\lещеttий в многоквартирном доме, распоJlоя(ен}lом по адрес),:

Московская область, г. Жуковский, ул. С,гроительпая14 кор.3

Иl,tеtllrемые в дальнейшем кЗаказчик)). в лице
(С).И,О, },IIоJII|0]\1оtlсtlногtl собс гвенtt и ка МКЛ)

являющимся собственником квартиры NЬ _ _ находящейся в дан}lоNl многоквартирном доN,Iе,

.цеиствуюlцего на основани и
(\,казt,lвас-гся pcluclll.ic обlllеl,tl сtlбраttttя cilбcTBeltttttKoB п()NlclILeIlllii ГчlК/l ,rrrбо jloBepellll(lcTL.

,,la l,il. l l() Nlcl) )

с одной стороllы. и Обдsý:LЕа !rраниче}lной Ответствеttttостью <УК к}КилВек>

Именуемое в дtl.lьlrейшем кИсполнитель)), в лице генерального дирсктора ООО <УК <}КилВек>>

казапина Алексанлоа Сеогеевича

lействуrоrrlего lta осl{овани и Устава
(},Kir}biBae l ся l lpIBOYcTaHltB.,llIBalotлlII'i цок},меtгг)

с другой стороllы, совместно имен},емые кСтороны> составили настояlций Акт о tIи>t(еследуЮЩеl\,t:

l. Исполнителе]чI преJlъявj]еllы к приёмке следуюшlие оказанные на основании договора

управления многоквартирtlым lloмol\4 N'939-Д от к24> июля 2020 г. (далее !.оговор)

Выltо.ltltенные работы lto содержанию и техническому обслуrкиванию обшlего имуtllества в

]чIногоквартирном доме ЛЪ l4 корп. 3

располо)(еIlноl\lу llo адрес)/: Московская область. г. Ж_чковский. ул. Строительная

1 квартал 202| г.

()c,r a,lrlK

,,tcltciKtlыii
cpc.ilc],1]. ts

рl,блях

lIа.lисltсttl.tя
,la,t,cttl,tttиii

pe\,l()llT. в

рl,б"пях

И,rtltrl
,]1cllc)*(I lых
срсilс,гв. в

рl,блях

НilиltсtttlBartис вlrlа работ

tlд.
Изrtсрсt ttля

работ,

Ko.:l и.tсс,I lзсttt t ы ii
[l tl Kit,;a,t,e, l ь

выII() jlllel{lIы\

рабо,г

CTtlltltoc,I,1,
l]1,IlI()1,I lы\

рабо,г. в

рr,б,пях

942240.97 942240,91 Работы по содержанию
помешений входяшttх в состав
общего имушества МКЩ 4,2| J l20 4_53.57

Работы по содержанию
пDи/iомовоЙ теDDитоDии 4,87 J lj9 з37.0]
Работы по техническому
обслуживанию внутридомовых
инженерных коммуtlикаций и

оборудоваtiия l3.59 J
з88 827.57

Работы по аварийно-
peMo}ITHo]\ly обслухiиван ию | 

"77

_) _50642.00

Работы по дератизации l]

дезtl нсекци и 0,08 J 2288.90

Ус;tуги по управлению МКД ss J l 57j62. l 5

холодltое водоснабжен ие в

llелях содержания ОИ в МКЩ J 644,49

I-оря.tее водоснабжеtlие в целях
содержания ОИ в МК[ 3 879.6_5

Электроснабженtlе в tlелях
содержания ои в Мкд 60805.6l

Остаток денежных средств, в рублях на 30,09.202l г. 924240.9,7

2. Всего за пеl]иод с ( 0l ) января 202 l г. по (3 l > марта 202l г.



Выполнено работ на общую су]\4му 924240,97 руб.
3. Стороны подтверждают, что работы выполнены полностью. в установленные сроки, с

надлех(ащим качеством.

Настоящий Акт составлеlt в 2-х экземплярах. имеющих одинаковуIо юридическую силу. по

одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:

Исполнитель: Генеральный директор Казарин А.С.
(лолriltость. Ф,И.О.)

Заказчик:
( jtt,lлlltt tt,lc гь. Ф. И.О, )

( l lо]tп llcb )

(по;tпись)


