
г. ск ьа 2019 год
Собственники помещений в многоквартирноr,{ :or,4e, располохенном по

октя ская 29адресу:
(указыв ается адреС нахох<дениЯ мноIоквартир!1ого дома
именуеr"{ые в дальнейшеL4 "Заказчик", в лице

Салова Надежда Васильевна,
(указьlвается ФИО уполномоченного собственника помещения в

многокварЕирном доме либо председателя Совета мнагокв артирного дома)
являющеrrося собственником квартиры N 12 , находящейся в

данном многоквартирном доме, действуюце!о ne основании
, с одноикол

сторон (указывается рецение общега собрания собсЕвенников
помещений в многокварЕирном доме либо дсвеqец;чость/ дата, номер)и

(указываеtrся лицо, оказьiваюцее работ!i
ИМУШеС.гВа В МНОТОКВаР-ИРпОМ J Ме

именуем в дальнейшем "ИспоJ-jцителэ " ,

,:,aa-:-- la'. го содерханию и ремонту общего

Подопрrr!ин а в.вёктора
(указывается ФИО

Устава
уполномоченноlа ::a!а |

( указывает ся правоустанавливающий дэ к,r,:,1е:-] ] )

с друIой стороны, совместно именуе:,aэlе "aтэрaны", сос!азили настоящий Акт о

нижеследуюцем:
1.исполнителем предъявлены к приемке с,-jедуюцие оказанные на основании договора
управления МногоквартI4рньм домоN4 или доrовсра оказания услуr по содеря{анию и \или)
выполнениЮ работ пО ремонтУ общего имуцеСтва в многокВаЕтирном доме либо договора
подряда по выполнению работ по ремонту обцего имуцества в многоквартирном доме
(указать нужное) N от 'l

I\4ногокв артирном доме N 29 . располохенном по адресу:

г. (далее - "Договор") услути и |или)
выполненные рабоtrьт по содерханию и текуцему ремонту обцет,о имуцества в

улица Октябрьская

наименование
вида работы

(услуrи)

Периодичн.,
количествен

ный
показатель

вы полненн ой

работы
(оказанной

услуги)

Ед. изм.

работы
(услуги)

сметная
стоимость
выпол н е н.

ра боты
(оказанной

услуги)за
еди н ицу

ганllз Il коЕт IUIo конте в По mафику 11509/ 02

в о 2 раза в год 2600

IIнсекшия 1,2 раза в юл 2в22, 9в

Благ-во и сан.сост, по графику 2а629 , 4 4

Техн.об ,гzLзовых сетеи 1 раз в год 22lз , зз
Техн.об тепловых сетеи
об .н н канаJIиз.сетеи 456о , 24

Ава ийно- лIlспетч ба 542в, в

об Ii о сантехники 72з,],l , 64

об июкенео о эле ики 10з74 ,12
т е}lонт с\но выпо_ilн, от Il смет 7д2з9

онные з9901,68
усно 6% 124з9 ,12

итого 1390з5,97

Утвержден
П риказом Министерства строительства

и ЖКХ РФ от 26.1О.2015 rода N9 761lпр

Акт
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И |ИЛИl. ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

:a:::.,-a ]:ь ] :ейэтвующ на основании

Цена
вы пол нен.

работы
(оказанной

услуги), в

рублях

-



работа автовышки маи кс2 По заявке 1594к с кисть май накладная По заявке бз0ремонт стояка отопления кс2 По заявке 948
вания Вп оведения

6400Замена ана на бата сентяб ь кс2 По заявке 106Элек эл е i{ тр обо удование 1000
еиИзготсвi,: !aснтаж две декабрь кс2 по заявке з561

2. Всего за лериод с 01" 01 2 019 т,. по " з1 72 2а79 г
выполнена работ (оказано услуг) на общую суr,!цу

Сто тридцать девять тысяч тридцать -,]ять руб О ко-,].

З. Работы (услуги),",,,о,.,,,."","?3I]!]L,i'З;;.',....",
сроки/ с надлехащим качеством.

в установленньiе

4. Лретензий по выполнению условий Доr,оЕсэа Стоэопы друг к другу неимеют .

Настоящий Акт составлен в 2-х
юридическую силу. по одному дл
Подписи Сторон:
исполнитель -

экземплярах7 имеюцих адинаковую
я кахдой из Сторон

(долхность,
Заказчик -
(долхilость,

Цодо 11ин вФИо) (подпись 
)

олова н,в.ФИо) (подпись )

авryст
август

октябрь

1



Отчет о проделанной работе
У.О.ООО"Исто(' по МК.! находящемуся в

управлении

по адресу г,Зеленокумскул, Оtтябэ"э.lэ= :? э.' 2 |"ес 2019r

Вид услуги
осгаток
(руб)

Начислен
о (руб)

П риход
(руб)

Расход
(руб)

Сальдо
(руб)

-/Z5l 5 | оч904,8-16,38
н ач ислено 177847.44
оплачено 156241 .82

Ц/занятости 49277 64
ростелеком 1800
вывоз стих.свалок 1 1509,02
вдпо 2600
Дезинсекция 2822,98
Благоустр санит сост 20629,44
Диагностика газов оборудования
Технич.обслуж газовых сетей zZ |э,сс
Технич. Обслуж тепловых сетей
Наруж, канализ.сети 4560,24
Аварийно-диспетчерская служба 5428,8
сантехники 12377 ,64
Элекгрики 10314,72

Текущий ремонт МКД согласно
выполненных работ и смет 14239
Обслуживание МlЦ 39901,68
Прочие расходы(УСНО 6%) 124з9,12
Итого 177847 .44 207з19,46 1з9035,97
Остаток на конец м-ца -1 55448,1 5
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