
Акт
приЕмки окАзАнных услуr и |или| выполнЕнных рАБот

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

зёле
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

sа 2 019 год

адресу: 50 лет окЕя 66
(указывается адрес нахождения многоквартирноrrо дома)
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

ворооьёва .Еjлеяа нI4колаевна
(указывается ФИО уполномоченнотlо собственнrlка
многоквартирном доме либо председателя Совета
являющеr,ося собственникам квартиры N

помещения в
мно г окв артирно г о дома )

, находяцейся в
даннQм мноIоквартирном доме. деЙствующего на основании

лроЕокола , с одной
сторон(указывается решение общего
помецений в многоквартирном доме

собрания собсЕвенников
либо доЕере:-::]ость ? дата, номер)и

(указывается
имущества в
именуем в

диlэёкaЕ оlэа

(услуги )

в лице

лицо/ оказывающее работы
многокварЕирном доме )

дапьнёйшем ",/сполdи-е' -",
Подопригина В, В.

пс эс.:ерханию и ремонту общего

(указываеЕся Фио уполномоченноIо лица, долхность) д:йстбу:ощ
УсЕава

на основании

( указывает ся правоустанавлив ающий документ )

с другой стороны, совý4естно именуемые ''Сторонь1'', сосlавиJ-iи настоящий Акт о
нихеследующем:
1.Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанрь]е ta основании доrовора
управления многоквартирньм домом или договора оказания услуг ло содерханию и |или)
выполнению работ по ремонту общеr,о имущества в Iаногоквартирном доме либо доI.овора
подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном даме
(указать нухное) N _ от " г. (дале е - ",Щоговор") услуl-и и (или)
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
мнагоквартирном доме N 66 , располохенном по адресу:г. Зеленокумск
улица 50 лет Октября

наименование
вида работы

(услуги)

Периодичн,,
количествен

ный
показатель

вып ол нен но Й

работы
(оказанной

услуги)

Ед. изм.

работы
(услуги)

Цена
вып олнен.

работы
(оказанной

услуги), в

рублях

сметная
стоимость
в ы пол нен.

работы
(оказанной

услуги) за

еди ницу

Организ и содерж конт площ, контейнеров По графику 12999 , 6
вдlо 2 раза в год 5500
Дезивсекция 1,2 раза в гол зз91, , 2
Благ-во и сан.сост,придом.террит По графику 21411 ,6
Техн.обслуж.газовых сетей 224з , 

,7 з
Техн.обслу;к.тепловых сетей
Обслуж.наружн.канализ,сетей 4,7 4,7 | бв
Авариl"tно- диспетчерская слуэкба 5652
Обсцчж. июкенер.оборуд;сантехники 128в6,56
обслу;к интtенер оборуд: электрики 107з8,8
Текуш.реrtонт с\но выполн.работ и ctrleT 16148
Эксплутационные расходы 2в74 6 , 96

10475/ 61
Итого lз 4 401 , 

-] 
4

Утвержден
Приказом Миниfiерства строительства
и ЖКХ РФ от 26.10.2015 года N9 761lпр

Собственники помещений в мноIаквартирном доме. расположенном по

усно 6%

г-

I



Щlовеления технич диагцостированlш ВДГО авryст По заявке 9600
Установка фралtуг декабрь По заявке 6548

2. ВсеIс за период с 01" 01 2а79 г.по"З1 1 2019 т

выползено работ (оказано услуг) на общую сумму

руб 74 копСто тридцать четьlре тысячи четьц)еста семь
прописью рублей.

З. aеaс]1: |,-.,: a---,-!',1 ) вь]aaлaэ::ь1 (оказаны) полностью, в установленные
cpcKri, С ::е.i]ЛеХа!iИ!Ji :{a:ecTBc1,1.
4. Претеззий i]c зь:пс.]-]:-iе _:ИЮ условий Договора Стороны друг к другу не
И]чlеiот.
Настоящий Акт ссстевлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одilому для кахдой из Сторон
Подписи Сторон;
исполнитель - r;,he ,- t,

-t"--1 По опригин В.В
( доля{ность / ФИО) (подпись)
заказчик -
{долхность, ФИО) (подпись )

-
г-

г

l

Варобьева Е. н.



Отчет о проделанной раЭэ:е

У.о,ооо"Исток" по МКд Е,ахс;э_!е,,,., a; э ., 
-:ээr-еr|4и

по адресу г.Зеленокумск ул, 50лет Окrября 66 за 12 мес. 2019r.

Бух с} QчI4"
"l|-vr

Вид услуги
осгаток
(руб)

Н ач и слен
о (руб)

Приход
(руб)

Расход
(руб) Сальдо (руб)

ýI9 17 ,21 -з49779 46
н ач ислено 189002 88
оплачено ,171894,18

ростелеком 2700

вывоз стих,свалок 12999,6
вдпо 5500
Дезинсекция подвальных помещений зз91,2
Благоустр санитар сост 21477,6
,Щиагност газов оборудования
Технич. Обслуж газовых сетей 2243,73
Технич. Обслуж тепловых сетей
Наружные канализ сети 474т,68
Аварийно-диспетчерская служба 5652
сантехники 12886,56
электрики 10738,8
Текущий ремонт МЦ согласно
выполненных работ и смет 16148
Обслуживание М(Щ 28146,96
П рчие расходы (УСНО 6%) 10475,61
Итого 189002,88 174594,18 134407,74
остаток на ковец м-ца -309593,02
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