
Акт N СТ14-з-2

приемки выполненных работ по текущему содержанию и ремонту общего имущества в
мнOгOквартирном доме

г. Жчковский <30> июня 202| г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская область, г. Жуковский, ул. Строительная14 кор.3

Иьtенуемые в дальнейШем ((ЗаказчИк)), в лице 
(Ф.И,U, }IlолllоIl(lllеllн{lгtt cltrjcT'clltlttKa MK/tt

ЯВЛЯЮЩИМся собственником квартиры Nч _ находящеЙся в данном многоквартирно]\,,t доме,

действующего на основании
(У'КаЗЫВаеr'Ся Реlхеllис общего собраtlltя собствеHHltKoB поNlсщсllIIr::i МКД лrlбо ловсренtlость. лir-га.ll11Nlср)

с одной стороны, и Общество ОграниченноЙ Ответственностью кУК кЖилВек>
(},ка,]ывае,гся Jl1.1цо. оказывакlttlее раtlог\,(\сл}ги) пt) сOдсрiка}iик) rl pei\lOHry обtltегtl ипl),rцсс.гва MK/l)

ИМеНУеП,tОе В Д€tЛьнеЙшем кИспо.lttlитель), в лице генерального директора ООО кУК <ЖилВек>>
казари на Александра Сеогеевича

!ействующего на основании Устава
(},кirtывае,гся право\,сIallaB;rIBal()lllиl'l rtlt.i r,."n

С ЛРУГОЙ СТОРОны, соВместно именуеl\,lые кСтороны> составили настоящий Акт о нижеследующем:
l. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора управле}lия

многоквартирны]\t до]\лом Л9З9-Д от <24> июля 2020 г. (далее !оговор)

ВЫпОлненные работы по Текущеплу pel\loнTy общего имущества в ]\,lногоквартирllом доме ЛЪ l4 корп.3

РаСполох(енно1\{ч по адресу: Московская область. г. Ж)zковский. _чл. Строите;lьная

2 квартал 202l г,

Осr,агок
деtiсжный
среjlс,гв. I]

руб.rях

нач ислен ия
за текчttlий
pcll()llT. в

рl,б:Iях

Итого
деtIеж}lых
CPC::ICTB. В

рl,б:lях
Наип.tеl tt,tваtrие вида работ

Ед.
Изllсрения

работ

Коли.tесl^велtн ый
гIоказатель

вып()лнеtlllых

работ

Стоипtilс,l,ь
выпtl;tttых рабоr,.

в рl,б",rях

2].4 354,75 7t 242,1,4 285 596,89 ремонт отмосток м2 l2 l2 000.00
Ремонт карниза м2 44 44 000.00
Врезка ППР трубы Д=З2 мм L=6

п,м, 2 подъезд м2 6 l5 l58.86
Остаток денежных средств, в рублях на 30.0б. 202l г 2l4 4з8.03

2, Всего за период с K0l> января 2021 г.по кЗl) марта 202l г.

Выполнено работ на общую cylvlмy 7l l58,86 руб.
З. Стороны подтвер)кдают, что работы выполнены полностью, в установJlеtlные сроки. с надлех(аlllим
качеством.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному /lля

кахцой из Сторон.
Подписи Сторон: /,//'.' ,/'

(д()л)l(tlос,rь. Ф И.О. ) ( t to;tl l tlc ь)

Заказчик:
(дtlli;KHtlcl,b. Ф, И, С). ) (tlttJlnllq,1,;



г. Жуковский

Акт Nq CTl4-3-3

прl{емки выполненных работ по текущему содержанию и ремонту общего lrNlущества в

МнOгOкВарТирнOм ДOМе 
<30> июня 202| г,

собственники помещений в шtногоквартирноlчt доме, располо)кенном по алресу:

Московская область, г. Жуковскпй, ул, Строительная14 кор, 3

именуемые в дальнейшем кзаказчик)), в лице

являtощимся собственником квартиры Nч _ _

действуtоLtlего tla основани и
@ясoбсгвеtlltltкtlвгltlrtсtttсlttliiМКЛ-ttttбojк)всpсlll|()сГЬ.

да,га. l l() NIcp )

(чказываеrся п,,чu.,.,*u,rп,uБо,aa рr,С,oц,(ус,lуги) по c()Jep)liat]lil() и pcM(rHl) о')шсIо ll]ur'tцес-гва MKll)

Ипленуемое в дrlгlьнейшепл <Исполнитель)), в лице генерчшьного директора ООО <УК <ЖилВек>

азари вич

llействующего tiа основаltии г
с лругой стороны. coBI\{ecTHo иN,Iенуемые кСтороны> составили настояrций дкт о ни)(еследуIоlцем:

l . Исполнителеl\t предъявлеllы к приёмке следуlощие оказанные на основании логовора

уtlравлеt1ия мtlогокварт"рпо,ь,r домо]\t N9З9-Д от к24> июля 2020 г, (далее fiоговор)

выпоэlненные работы по содер)(анию и техническому обслу>киванию общего и]чlуtllества в

многоквар,l,ирном доме Ns l4 корп, З

располох(еtlно]\{у по адресу: Московская об.llасr,ь. Г. }К)'ковский.,чл. Строительtlая

2 квартал 202| r.

( )cтa,t,o к

леttеiкный
срелс,гв. l]

руб.lrях

llачtlс.ltеttия
за,гскуtl{ий
pe]\IoHl," в

руб;rях

Итtll,ir
денежных
средсl,в. в

рl,б.пях

I lirименоваttие вида работ

t.д.
Изirrерсния

рirбоr,

ко-ltи чgстrзсttt t ый
I Iокzrзатель

l]ыtlолl lc}I Ilых

работ

CTolttttlc,гt,
выIl(уIIlы\

рirбот. в

рl,б;rях

921з29.28 921з29.28 Работы по содержанию
помеutенийt входяших в состав
общего иl\,lущества Мкл 4,2l J l20 453.57

Работы по содержаtlию
ttDидошtовоri территории 4.87 _) l39 з37.03

Работы по техническому
обслуживанию внутридомовых
tiнженерных комплуникаLtий и

оборудованttя l3.59 J
з88 827.57

Работы по аварийно-

l]eN,l oHTttoN,ly обслуж t,tBatt ию |,1,7 J 50642.00

Работы по дератизации и

.1е] и нсе к ци и 0.08 J 2288л90

Услуги lto управленt,tю МК,Ц, 55 J l 57362. l 5

холодное водоснабя<ение в

целях содержания ОИ в МКД J 644.49

J j682.5

Электроснабжеtiие в целях
содержания ОИ в МКД J 5tt091.07

92lj19.1б

2. Всего за периол с к 0l > апреля 2021 г, по <30 ) июня 202l г,



Выпо;lнеttо работ на общую cyi\tMv 92l 329,28 руб,
3. Стороны подтвер)l(даtо,г. что работы выполнены полностью, в установлен}{ые сроки, с

наллежаши N,,I качество \,l.

Настояшlий дкт составлен в 2-х экземплярах, иN,lеющих одинаковую 1орилическуlо силу, по

одно]\4у для каждой из Сторон,
Подписи Сторон:

исполнитель:

Заказ.tик:

Генеральный директор Казарин А,С,
(дtlл;ltllос гь. Ф, И.О. )

(.ltl:t;ltttilcl,b. ф, И (). )

(lttчtгtись)

(Ito.,tIIllcb)


