
Акт Jф СТl4-3-З

риемки выполненных работ по текущему содержанию и ремонту общего имушества в
многоквартирном доме

г, Жуковский <30> сентября 2O2l г.

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

ИМеНУеМЫе В ДаЛЬНейШеПl КЗаКаЗЧИК)' В ЛИЦе 
Lб.lKr r*r,,,-.-r**oro.,,C.,cr*,,,,r* ь,tкл)

являющимся собственником квартиры ЛЪ _ находящейся в данном многокварI,ирнOм доме,

лействующего на основании
(\'Ка}ЫВаеТСЯ pclUelllIe Обttlсго сtlбраttltя сtlбс,гвсtttttlкtlв поплсtllеttttii МК/( "llrбtl ,,l()t]cpct|}l()cTb. .rtа,га.tltlьtер)

с однOЙ стороl{ы, и Общество ОграниченноЙ Ответственностью <УК <Жи.пВек>
(Yказывается лtlцо. oKaзыBill(rtttt,e ра[lоl),(),с.п),lll) lIt) содер)I(iltlrllо и рс]!1онт\,обtttсгtl t.tпty,Ltlec-пra l!{K/{)

Именуемое в дальнеЙшем кИсполнитель), в лице генерального директора ООО <УК кЖилВек>
Казарища Александра Сергеевича

flействующего на основании Устава
(ука]ывастся llpaB()\ стаt]ав.цltвакlщtlй _1OK),Nlcll l )

с ДрУГой сТороНы, совместно именуемые кСтороны> составили настоящий Акт о нижеслелуlошlем:
l . Исполнителем предъявлены к llриёмке сJIедующие оказанные на осt|овании дOгOвора управления

]\{ногоквартирным домом ЛЪ б/н от K0l)) июля 202 l г. (далее !оговор)

Выпо.ltненные работы по Текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме ЛЪ l4 корп. 3

располо)I(енному по адресу: Московская область. г. Жуковский. ул. Строительная

3 квартал 202l г.
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остаток денежных средств, в рублях на 30.09.202l г. з1026з.26

2. Всего за период с ( 0l ) июля 202l г. по <З0 > сентября 2021 г.

Выполнено работ на общую сумму 4 Зl4,З2
З. СТОРОttы ПоДТВерждают, что работы выполнены полностью. в устаtIовленные сроки, с
надлежащим качеством.

НаСтояЩий Акт составлен в 2-х экзе]\лплярах, и]!Iеющих одинаковую юридическур силу. по
одному для ка}кдой из Сторон.

Полписи CTopott:

Исполните;tь: Генеральный диDектоD Казаоин А.С.
(]tол)I(нос1l,, ф.И.(), ) (llодпись)
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Заказчик:
(лол)lillость. (). и,О. ) (подпиоь)



г, Жчковский

Акт Jф СТl4-3-З

приемкI.| выполненных работ по текущему содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартliрноl}t дOме
к30> сентября 2.02l г.

Собственники помешlений в многоквартирном доме. расположенном по адресу:
Московская область, г. Жуковский, ул. Строительная1.1 кор.3

Именуемые в дальнейшем кЗаказчик), в лице
(Ф.И,О. уполно]\iOчеtlllого собственнt.lка MK/l)

являющимся собственником квартиры ЛЪ _ _ находящейся в данном многоквартирном ДоМе,

деиствуюшего на основании
(\,каlываеl,ся решенис обtttегtl собранltя ссrбственнlrков tlоivешlенtlй МКД либо дOвсренtlость.

ла,га. tl()]\1ер )

с о_tllой стоDоt{ы. и обшество огоаничеttной OTBeTcTBeHHocTblo <УК <}КилВек>
.}^-''",*.".,,"Р,,...,,,,,.'иpеv()lll}()бlIlсI(|l|]\1}шесlвlr\]Кjll

Именуемое в дzLпьlIейшем (Исполнитель), в лице генерального директора ооо (УК (ЖилВек))
казапина Александоа Сеогеевича

fiействуrощего на основании Устава
(},каrзыRаеl,ся llpill](l\ стi,tllавлl|ваl(lшl|Й .roK1,1ttettr,)

с лругой стороllы, coBl\lecTllo иl\,lенуеNlые <Стороны> составили настоящий Акт о нижеследуtоlцем:
l. Исполнителем предъявлеllы к Ilриёмке следующие оказаlltlые }la основании договора управления

]\,Iногоквартирliым домом Лс б/н от K0l) июля 202l г. (да,,lее !оговор)

Выполненные работы по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества в

многоквартирном доме Ns l4 корп.3

расположенноl!l),по адресу: Московская область. г. Жуковский. ул. Строительная

3 квартал 202l r.
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работ
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работ. в
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942 бз0.05 942 630.05 Работы по содержанию
помещений входящих в состав
общего имущества Мкд 4,49 J lззбl4.77
Работы llo содержанию
пDидомовоt"l территоDи и 4.87 J l39 337.0з

Работы по техническому
обслухiиван lrю в нутридоN,rовых
инженерных коммуникаtlий lr

оборудования |з,52 J
з 86 824.78

Работы по аварийно-ремонтllому
обслуживанию ? li J 66 664,зз
работы по дератизациtt и

дезt1 нсекции 0.1 8 J 5 1_50.03

Услуги по управлению МКД. 5,05 J l44 481.01

холодное водоснабжение в

целях содержания ОИ в МКД J 664,\1
Горячее водоснабжение в целях
содержания ои в Мкд J 3740.56

Электроснабжение в целях
содеl]жания ОИ в МКД J 62147.зl

Остаток деtlежных средств, в рублях на 30.09.202 l г. 942630.05

2. Всегоза периодс( 0l ) июля202l г. по <30 >сентября 202l г.



Выполнено работ на общую cyNlMy 942 630,05 руб.
З. Стороны подтверждаюто что работы выполнены полностью, в установленные сроки, с
надлежащим качеством.

Настоящий Дкт составлен в 2-х экземплярах. имеющих одинаковую юридическую сиЛУ, По

одноlчlу для каждой из Сторон,
Подписи Сторон:

Исполнитель: Генеральный директор Казарин А.С.
( jltlл;titltlс,гь. Ф, И.О, )

Заказ.tик:
(,|K),lrl(llocTb. q), И,О. )

(пtlлltttсь)

(IlолrIись )


