
т. Зеленокумс

(указывается ФИО уполномоченного собственника
многоквартирном доме либо председателя Совета

Утвержден
При казом Министерства строительства
и ЖКХ РФ от 26.10.2015 года N9 761lпр

llомецения в
}:н о г с кв арт ирно г о дома )

, находящейся в

Акт
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И |ИЛИ| ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

за 2 019 год

адресу: Эвт,ельса 2а
(указыЕается адрес нахоr(дения I.4чо!оквартирнэ]о дома)
именуемые в дальнейшем "Заказчик", Б лице

являюце!ося собственником квартирьi N

данном многоквартирном доме, действующего на основании

сторон (указывае тся реL]ение общего собрания собстБеt-i;икоts
помецений в многоквар!ирцом доме либо доверен:]ос]ь, да!а, номер)и

, с однои

(указываевся лицоl сказьlваюцее работы
имущества в многоквартирном доме )

именуем_ в дальнейLi]еv "Исполнитель ",
директора Подопри!йяа В,В.

(услуr,и) по содерханию и pel,laнTy общего

В J-'IИЦе

(указывается ФИО
УсЕава

уполномочеаного лица, долхность ) действуюц на основании

(указьтвается правоустанавливающий документ )

с другой стороны, совместно именуемые "Сторонь1", состаБили настоящий Акт о
нихеследующеr'4:
1.Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказаннь]е на основании договара
управления многокварвирньм домом или договора оказания услуг ло содержанию и |или)
вьlполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора
подряда по выполнению работ по ремонту обцего имуцества в мяогоквартирном доме

г. (далее - "Договор") услути и |или)
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
мноIоквартирном доме N _2а, располохенном па адресу:
улица Энгель са

наименование
вида работы

(услуги)

Периодичн.,
количествен

ный
показатель

выпол ненн ой

работы
(оказанной

услуги)

Ед. изм.

работы
(услуги)

Цена
в ы пол нен.

работы
(оказанной

услуги), в

рублях

сметная
стоимость
выполнен.

работы
(оказанной

услуги) за

единицу

Организ и содерж конт rlrroщ, контейнеров ч.Ф , lаmй }LL/
,J,7 47, 44

вдпо Jo И аЬв- t д20 0

Дезинсекция },; п l |-rэa 4008,96
Благ-во и сан.сост.придом.терриI ut ,Lb tаэч ft,t] 525з , 12
Техн.обслуж.газовых сетей lп Ь -|,,,а / 1691,08
техн.обслуж.тепловых сетей
обсrryх.наружн.канализ.сетей. 29аз, 04
Аварийцо-диспетч служба з456
обс,тчж.инженер,оборудiсантехники -lB,19,68

обсrryж.инженер оборуд: электрики 6566,4
Текущ.ремонт с\но выполн.работ и смет 675з
Эксппутационные расходы 16951 ,44
усно 6% 5806,84

Итого 1з27l

Собственники помещений в п,:нсaоi:aэa];.:a:a:,1 :a:,|a, располохенном по

протокола

(указать нужное) N _ от "_"

I

ll

н



апрель

4800

2. Всего за период с 01" 01 2о19 г. ло " з\ " 12 2019 г.

вь]полнено работ

Семьдесят 5]ри

(окезанс услуг) на общую сумму

руб 00 коп.тыся-qи дБести семнадцать
прописью рублей.

з. ?аaс]:: (:.c-ry-7) Бь:поj-]i:ецы (оказаны) полностью, в установленньlе
СРОi<И / С:а:]-']е-'i(аЦr:ll {a!je С: ВОМ.
4. Преlе,,lзzй по Бь:поiiению уславий Договора CTopclHbT друrl к другу не
имеюЕ .

Настояций Аrtr составлен в 2-х экземплярах/ имеющих олинаковую
юридическу!э силу, по одному для каr<дой из Сторон
Подписи Сторон i
исполнитель - ?ц \a-' по иlин В.В
(должность, ФИО) (подпись )

заказчик - Акименка И.о

Эмаль,кисть,уайт-спирltт.известь l95з
Проведеия технич диагностирования ВДГО

(долхность, ФИО) (лодпись )



Вид
остаток Приход Расход Сальдо

-16 71 -3220,54
НачислеБ 111006,72
оплачено

94081,ростелеком
2700

Организ и сод контейн пло щ, контейн 7741,44вдпо
зинсекция

4008,96Бла санит сост
5253,1иагностика газ обо ования

газовых сетейтехнич. обсл
1691,08ехнич, об тепловых сетей

На ые канал.сети
2903 04

ява ийно-диспетче
антехники

7879 68Элекг ики
оэьь 4

екущий ремонт М(Щ согласно
выполненных бот и смет

6753
бсл ивание М

16957,чиеп сходы налоги,УсНо 6% 5806,84Итого
1 1 1006,7

статок на коне ц м-ца
20343,96

Отчет о проделанной работе
У.О,ООО"Исток" по М(Щ находяшемуся в
управлении

по адресу г,Зеленокумск ул. Энгельса 2дза 12 мес. 2019г.

"'" cforll|"",
/

lнач ислено
l(pyo)

420l

з45(

9678,1,1

l sй|


