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Акт
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ| ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУlЛЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

5а 2 019 годг, Зеленок к

!,{нотоквартирном доме лlбо председателя совета мно
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Итого
ремонт системы отопления авryст кс2 flo заявке з820
Замена ана системы водоснабжения авryст кс2 По заявке 352

оведенIлrI техниtI ания В авгчст 9600
тока оюябрь Накладная По заявке з060

релrонтные сентябрь кс2 По заявке з659
Заtvе на ана ноябрь кс2 По заявке зз5Замена крана ноябрь кс2 по заявке зз5

2. Всего за период с 01" 01 2 019
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Отчет о проделанной работе
У,О.ООО"Исток" по МКЦ
находящемуся в управлении

г.3еленокумск ул. Садовая 1 за 12 мес. 2019г.

(ln
{уп

Вид услуги
остаток
(руб)

Начислен
о (руб)

Приход
(руб)

Расход
(руб) фльдо (руб)

1188-15 47 -546з9,68
начислено 220540,26
оплачено 194444,69
ростелеком 270
дол, взносы ремонт крыши 10907,54
вывоз стих.свалок 15111,36
вдпо 2500
!езинсекция
Бла санит сост ?7 086,4

иагност газов оборудования
технич. обслуж газовых сетей 3021,69
технич. обсл тепл. сетей
Наруж. канализ.сеЙ 5987,52
Аварийно-диспетt ерская служба 7128
сантехники ,16251,84
Элеприки 13543,2
Текущий ремонт МliЦ согласно
выполненных работ и смет 21161
Обслуживание МЦ 34998,48
Прочие ра )сходы (УСНО 6% 12453,09
Итого 220540,2а 208052,23 159242,58
Остаток на конец м-ца -5830,03
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