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Акт
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ )ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМО НТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНО м домЕjЗе!пенокумск 5а 2 019 !одсоб

ад
ственники помещений в многокв арт:,aa:-: a:,: : -,:,:э

ресу; нов 1
(указывае вартиэ::сrо дома )

лице

сасположенном по

(указывается ФИО улолномоченного собсaэеj-:]j::aамногоквартирном доме либо председа:е,:я Ссз::]являющегося собст
данном },шогокварт

тся адрес нахQждения мно:,ок

венником квартиры N

помецения в
r,lчот]окв артирного доА,lа )

заходящейся вИРном до\4е, деиствуюце_,о .rc осiiоБании!р
сторон (указьiваеrс"Ъ еЦенйё .- liёп. __^__ ; сабственников

с одной
помещений в многоква ртирном даме либо довере!ность/ дата, номер)и
(указывается лицо
имущества в мнот.о

зывающее работы (услуги) ло
ирном доме )

содерханию и ремонту обцего
. ока
кварт

ИМенУем_ в дальнеЙшем ''Исполнитель '', в лице
п

укезь]вается ФИО уполномоченного лица, долr(ность ) действ уюц на основанииу таЕа
(Указывается п
с другой сторо
нихеследуюцеýI:
1. Ислолнителели
управления мног
выполнению рабо
подряда по выпо
(указать нужное
выполненные работы по содерха
многоквартирном доме N 15
улица новая

нию и текущеr,lу ремонту абщего
раслолохенном по адресу:

равоустанавливающий докумецт ]ньт, совместно именуемые ''CTcao.ibJ'', составили настояций Дкт о
предъявлень] к приемке следу_пцие оказанцые
оквартирньм домо1,4 или до1 о9сра оказаният по ремонту общего имуцества в многоквалнению рабо" по ремонту общего имущества
)N

на основании договора
услуr, ло содержанию и (или)
ртирном доме либо договорав многоквартирном доме

"Договор'' ) услу!и ц (илц)
имущества в

наименоsание
вида работы

(услуги)

Периодичн.,
количест8ен

ный
показатель

вы пол нен ной

работы
(оказанной

слуrи

Ед, изм.

работы
(услуги)

Цена
выполнен.

работы
(оказанной

услуги|, в

рублях

сметная
стоимость
выполнен.

работы
(оказанной

услуги) за
единицу

о авлод2 з900идом LпБлаг-во и сан сост IIо ик 20з12 | 64Техн газовых сетей аз в годl в96,8зТехн.об тепловых сетей
о канаIиз.се теи

2482,6вАва ийно-диспетч
5 642 | 4инжено сантехники
112в4,вте от и сметнт с\но выполн.щ. емо
24069ационные асходыэ

зв876, 1усно6%
641,4,6

11зв79.05Итого



Смена водосточных
2569Эл и испыт эле ообо дованиеltзм октяб 1000Лавочки накrIадная 20500

2 . Зсего зd пеоиол с '' .01'' _L__ О , 9 г.по"З1 12 2019
выполнено работ {оказано услуг) на общую сумму

Сто тринадцать тьlсяч восемьсот семьдесят девят ь руб 05 коп,

З. Работы (услуr,и) uo,,.,o,,,,",,o,"i3X]i]i",iu]';i];..,", 
"сроки, с надлехащим качеством,

4. ПретензиЙ пQ вылолнениЮ условиЙ ДоIовооа Сторонь]
имеют .

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах/ имеющих

уст ановленньте

друг к другу не

одинаковуююридическую с
Подписи Сторо
исполнитель -
(долхность, Ф
заказчик -

илу| ла одному для ках(дой из СтоDон

{,иJ J, '/ Цодо тин вИо) (подпись 
)

(долхность, ФИО) (подпись )

август кс2

октябрь

Ерохина О. Ю.



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

управлении

г зельноiчмск ул. Новая 15 за 12 мес, 2019г.

,ftr*/

Сальдо (руб)
Приход
(руб)

Расход
(руб)

Начислен
о (руб)

остаток
(руб)Вид и

940,4-10,00
1 01 958,1 8начислено ,104552,98

оплачено
ростелеком

2358Управл имущест отнOшенияl\ли
вывоз стих.свалок

3900вдпо
Дезинсекция

20312,64Благоустр санит сост
896,83Технич. Обслуж газовых сетей

Технич. Оболуж тепловых сетеи
2482,68Наруж. канализ сети

5642,4Авари ская службайно-диспетче
11284,8сантехники

Электрики

24069абот и сметвыполненных р
Текущий ремонт МКЦ согласно

38876,1Обслуживание МЦ
64,14,6Прочиrе расходы(налоги,УСНО 6%)

,1 13879,0510691 0,98101958,,18Итого
130485,7Остаток на конец N/]-ца
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