
Утвержден
Приказом Министерства строительства
и ЖКХ РФ от 26.10.2015 года N9 76{пр

г, Зелевокумск

Акт
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ| ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

5а 2019 !од

адресу: улица
(указьiвается адрес нахождения многоквартирноrо дома)

именуеI"ые в дальнейшем "Заказчик'', в лице

(указьiваетсЯ ФИО уполномоЧенного собстВеННИКа ПОIr'lеЩеНИЯ В
мноIоквартирном доN{е либо председателя совета многоквартирного дома)

, находящейся в
данном многоквартирном доме, действуюцего на основании

протокола . с одной
сторан(указывается решение общега
помецений в многоквартирном доме

собрания собс т Б еiiников
либо доверенност5 / дата/ номер)и

(указывается лицо, оказьiвающее работы (услуги) по ссдесжанию и ремонту общеI]о

диlэёкт ора по в.в.
(указывается ФИО уполномоченного лица/ долхность) ;ейстэуюц на основании

у ава
(указывается лравоустанавливающий документ)

L4ногоквартирном доме N 1_6ý . располохенном по адре.у:
улица Ессентукская

наименование
вида работы

(услуги)

Периодичн.,
количествен

ный
показатель

выл олнен ной

работы
(оказанной

услуги)

Ед. изм,

работы
(услуги)

Цена
8ыполнен.

работы
(оказанной

услуги), в

рублях

по 2 раза в гол 2400
езинсекция 1,2 раза в год 710з,2в

Благ-в9 и сан.сост.придом,террит По графику 2з2 65 | в8
Техн.обслуж.газовых сетей l раз в год 2169 | зб
Техн.обсл теrrловых сетей

5141/ 2в
лв иино-дцс кая а 612а , 6
Обсцчж. инхенер,оборуд;сантехники 1з959,48
об jK инже об эле ики 7rбз2 , 94
Техн, онт с\но выполн. от и смет

45490,98
усно 6% 10 4 68, в5

Итого 14в152,65

Собственники помещений в мнотоквартирном доме, располохенном по

являющегося собственником квартиры N 10

с другой стороны/ совместно именуемьiе "Сторсньт", CQ с': аэ-,a;l настоящий Акт с,l

нижеследуюцем:
1.исполниЕелем предъявлены к приемке следуюцие оказап::::е na основании договора
управлениЯ многоквартирНьц, домоМ или договора оказаF.2:Я J-э,I],,i. пО содержанию и \или)
выполнению рабов по ремонту общего имущества в i,4чоIrс:{:аэ:иЕ:-:оiл доме либо лоl,овора
подряда по выполнению работ по ремонту общегс имуцестэа з :,:нс!о:tвартирном доме(указать нухное) N _ от " " г. iда,lээ - ''Договор'') услути и |или)выполненные работы ло "одер*аЙa , a"aу,лa-у рa"оату сa:эaс 7:!aуцества в

сметная
стоимость
вы п ол нен,

работы
(оказанной

услуги) за

единицу

О б служ. наружн. канализ. с етей.

19в00
Эксп-путачионные расходы



Краска а[рель кс2 По заявке 700
проведения технич диагностирования Вдо авryст ,7200

Электр изпtер и испыт электрооборулование октябрь 1000
Трансформатор тока i 50l'5. датчик движения декабрь Накладная По заявке 4950
Изготовление и моrrrаж м/к дверей декабрь кс2 По заявке 5 950

2. Все го

выполнено

Сто сорок

за период с 01" 01 2019 г. по " з1 r2 г

работ (оказано услуг) на общую сумму

руб 65 коп.восемь тысяч сто лятьдесят два
прописью рублей.

З. Работы iуслуги) вьjполнены (оказаны) полностью, }l

сроки, с надлехащим качесгвом.
4. Претензий ло выполнению условий Договора Стороны
имеют .

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих

установленные

друг к другу не

одинаковую
юридическую силу, по одному для кахдой из Сторон
Подписи Сторон:
исполнитель - по оп гин В. в
(доляность ,

заказчик -
(долхность,

ФИО) (подпись )

Ф-а д" аза енко Л А
ФИО) (подпись )



Отчет о проделанной работе
У.О.ООО"Исток" ло М(Щ находящемуся в
обслуживании

г.Зеленокумск ул. Ессенryкская 166 за 12 мес. 2019r.

Диагностик газ обо ования

q"
лпi4

Вид услуги
остаток
(руб)

начислено
(руб)

Приход
(руб)

Расход
(руб) Сальдо (руб)

1020,6,16,44 -116572,16
начислено 200005,32
оплачено 171781 ,21
ростелеком 2700
Вывоз ТБо
вывоз стих,свалок
вдпо 2400
flезинсекция 7103,28
Благоустр санитар состоян 23265,88

технич, обсл газовых сетей 2769,36технич. Обслуж тепловых сетей
Наружн канализ сети 5141,28
Аварийно-диспетчерская служба 6120,6
сантехники 13959,48
Элепики 11632,94
Текущий ремонт МЦ согласно
выполненных работ и смет

1 9800
вание 45490,98

Прочие расход )ы (УСНО 6% 10468,85
Итого 200005,з2 174481 ,21 148152,65

остаток на конец м- -90243,6
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