
Утsержден
Приказом Министерсf ва строительства
и ЖКХ РФ от 26.10,2015 года N9 761lпр

!. Зеленокlмск

Акт
приЕмки окАзАнных yc..lyl и |или| выполнЕнных рАБот

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУlЛЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕgа 2 019 год

собственники помещений в мнатrоквартирнол'] :сме, расrlолохенном по
адресу: улица 161А

именуемые в дальнейшем "Заказчик'', в лице
Шурпа Татьяна Федоровца /

(указывается ФИО улолномоченного собствец::11аа помещения в
многоквартирНом доме либо председаЕеля соБеlа r!4ногоквартирного дома)
являюцеIося собственником квартиры N 1 , -]ехсдяцейся в
данном многоквартирном доме, действующеr,о aа оснозании

(указывается адрес нахождения многоквартис,ного дома)

оцок
решение общеr,о собрания собст в енников

помецений в мнагоквартирном доме либо доверенностa/ даrа, номер)и

(указыв ается лицо. оказываюцее работы {услуги) по содержанию и ремонту общего
имуцества в многоквартирном доме )

именуем_ в дальнейшем ''Исполнитель '', в лице
дrfрек Еара Подоп риr.rrна В . В.

указывается ФИО уполномоченного лица, должность) действуюц
Устава

(указьiвается правоусЕанавливаlоций документ )

с другой стороны7
нихеследующем:
1.исполнителем предъявленьi к приемке следуюцие
управления многоквартирньiм домом или доIовора
выполнению работ по ремонту общего имущества в

на основании

совместна именуеуlые ''Стороны'', составили настоящий Акт о

оказанньlе на основании договора
оказания услуг по содерханию и (или)
мчот оквартирчом доVе 1ибо доловора

подряда по выполнению рабо т
(указать нухное) N
выполненные работы по

по ремонту общего имущества в многоквартирном доме
- "Договор") услути и (или)от " г. (далее

содерхани:о и текущему ремонЕу общего имущества в
мноIоквартирном доме N !ý1Д , расположенном по адресу:
улица Ессентукская

наименование
вида работы

(услуги)

П ери одичн.,
количествен

ный
локазатеrь

вы п ол нен ной

работы
(оказанной

услуги)

Ед. изм.

работы
(услуги)

По графику 12121 , 2
в о 2 раза в год з000

езинсекция 1,2 раза в год 2в,7 5 | 5в
Благ-во и сан.сост. те ит по графикч 2l129 ,24
Техн.об газовых сетей l раз в го,л в98,9з
Техн.об тепловых сетей

480з,24
5"l78 , 2д

обс )t(.llнже сантехники 1зOз7,48
об II эл 10864,6
Те емонт с\но выполн бот и смет 11з80
Экс цIlонные 28190,1в
усно 6% 9взз,71

Итого I24452, 4

с одной
сторон (указывается

Цена
выполнен_

работы
(оказанной

услуги), в

рублях

сметная
стои мость
вы полнен.

работы
(оказанной

услуги) за

единицу

Организ и содерж конт гl1tощ, контейнеров

Обслуж.нарlхн.канализ.сетей.
Аварийно-диспетчерская служба



Проведения технич диагностироваIrидЕД|q август 1200

Трансформатор тока l50/5 окгябрь накладная по заявке з 180

Эле отех изм и испыт эле ооб ов октябрь l000

2. Всего за период с 01" 01 2 019 г, 2а г

вьlпQлнено работ (оказано услуг) на обцую cyMr,ly

Сто двадцать четьц)е тысячи четьц)есЕа пятьдесяq два руб 10 ксп,
прописью рублей.

З. Работы (услуги) выполне!lы (оказаны) полностью/ в устанавленньlе
сроки/ с надлея(ащим каче CTBOL4.
4. ПреЕензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не
имеют .

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному
Подписи Сторон:
исполнитель -

для кахдой из Сторон

,.+к{\ гин В. в
(долхносвь, ФИО) (падпись )

заказчик - шурпа т.Ф
(долхность, ФИо) (подпись )



Отчет о проделанной работе
У.О.ООО"Исто(' по МКlЦ находящемуся в
обслуживании

поадресуг. Зеленокумск ул, Ессентукская 161Дэа 12 мес, 2019г.

Бух

Вид услуги
остаток
(руб)

Начислен
о (руб)

Приход
(руб)

Расход
(руб) Сальдо (руб)

952,4.1т,55 -300284,9
начислено 187627 ,66
оплачено 161 195,81
ростелеком 2700
вывоз стих.свалок
вдпо 3000
!езинсекция 2875,58
Благоустр санитар состоян 21729,24

иагност газового оборудов
Технич. Обслуж газовых сетей 898,93
Технич. Обслуж тепловых сетей
Наружн, канализ.сети 480з,24
Аварийно-диспетчерская служба 5718,24
сантехники 1з037,48
Элекгрики 10864,6

выполненных работ и сN4ет

Текущий ремонт МКЦ согласно
,l 1380

Обслуживание М(Щ 28190,18
расходы ( УСНО 6%)п очие 9833,71

Итого 187627 ,66 163895,81 124452,4
Остаток на конец м-ца -260841,49
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