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

Акт
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ| ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕг Зелено за 2 019 !од

Собственники помещений Б мцо!с !(з ар тlс!-:с!,: :сме/ располохенном по
адоесV: улица л.толсьоr,о 7з
(указывается адрес нахохдения r,lнсгокв артирного дома)
именуемые в дальнейшем ''Заказчи:{'', в лице

тумко Надёжда Петровва
(указывается ФИО упслноr"{оче:l-ого собстЕеннr:i(а помецения в
многоквартирном доме либо лредседателя Соээта многокв артирного
являющегося собственником квартиры N =-, находящейся
данном многоквартирном доме, действующеI'о :{а осgовании

протокола

дома )

в

. с одной
сторон (указыв ает ся решение абщего собрания ссбст в ечников
ПОi\аещений в многоквартирном доме либо довере:iнссть/ дата/ номер)и

(указывается лицо, оказывающее работы (услуrи) пс содеожанию и ремонту обще!о
имущества Б многоквартирном доме )
именуеL4_ в дальнейшем ''Исполнитель '', в лице

директора Подопритива В. В-
(указь]вается ФИО уполномоченного лица, долхность ) действующ на основании

УсЕава
'

с друrой стороны/ совместно именуемые ''Стороны'', составили настояций Акт о
нихеследующем:
1.исполнителем лредъявлены к приемке следуюцие оказанные на основации договора
управления многоквартирньм домом или договора оказания услуг по содержанию и (или)
вь]лолнени!э работ по ремонту обще!о имVцества в мноI.оквартирном доме либо договораподряда
(указать

по выполнению работ по ремонту обцеrо имущества в многоквартирном доме
нухное ) N от " г. (далее - "Договор'') услути и |или)выполненные рабоЕы по содержанию и текущему ремонЕу общего иt4ущества в

ý{ногокв артирном доме N fЗ . раслоложенном по адресу:
улица Л. Толстого

наименование
вида работы

(услуги)

Периодичн.,
количествен

ный
показатель

выпол ненн ой

работы
(оказанной

услуги)

Ед. изм.

работы
(услуги)

Цена
выполнен.

работы
(оказанной

услуги), в

рублях

сметная
стоимость
вы пол н ен.

работы
(оказанной

услуги) за

единицу

ов По графику 95а1 | 4о 2 раза в год
езинсекIIия 1,2 раза в год з565, 2в

Благ-во rt сан.со ом. ит по графику 15 5 62, в
Техн.об овых сетеи l раз в гол 19в5/ зз
Техн.об теп,,Iовых сетей

з565, з2
Ава диспетч ская 4244, 4
об техн.сантехники 961,1 ,2в

lI 8064/зб
онт с\но выполн абот и cltteT 468зв

з132з , 68
1646,94

Итого 7441ва , 19

Оргациз и содерж конт плоц.

220а

Обслуж.наружн.канализ.сетей.

усно 6%



ремонт мягкой вли Март кс2 по заявке 16089Трубы, анык июнь наклад по заяв ке 2з,7 49Эле и испыт эл ообоизl\,f вание о
1000ваниятехцич диагновед
6000

2. Всего за период с ,, о1,, 01 2о|9
вь]полнено работ (оказацо услуг) на общую сумму

Сто сорок четьц)е тьiсячи сто восемьдесят руб 79 коп.

з. работы (услуги) 
"о,,,о,,"",,",'|Зхх!]L,i'i]iх;.,",o, -Сроки/ с надлеr{ащим качеством. установленные

друrr к другу не

одинаковую

4. Претензий ло выполнению уславий
имеют .

Договора Стороны

экземплярах/ имеющихюридическую силу, по одному
Падписи Сторон:
исполнитель -

для кахдой из Сторон

(доля{ность.
заказчик -

по п и ин вФИО) (подпись )

(долхность/ ФИО) подлись

Настояций Дкт составлен в 2-х

тчмко н. п.



Отчет о проделанной работе
У.О.ООО'Исток" по МК!
находящемуся в управлеi{и и

г.3еленокумск ул.Л.Толстого 73 за'l2 мес. 2019г.

В ид ус{rуги
остаток
(руб)

начислено
(руб)

П риход
(руб)

Расход
(руб)

Сальдо
(руб)

707,4-18,01 -212179,92
нач ислено 147252,зб
оплачено 125649,55
ростелеком 1800
вывоз стих.свалоi 9507,4вдпо 2200
,Щезинсекция 3565,28
Благо санит сост 15562,8

иагностика газов оборуд
Технич. об газовых сетей 1985,33
Технич. Обслуж телловых сетей
Happt<. канализац,сети 3565,32
Аварийно-диспет служба 4244,4
сантехники

9677 ,28Элекг ики 8064,36
Текущий ремонт М(Щ согласно
вьполненных работ и смет 46838
Обслуживание Mt(Q 31323,68усно 6% 7646,94
Итого 147252,36 127449,55 144180,79
остаток на коне ц м-ца -228911 ,16
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