
Утвержден
Приказом Министерсrва строительства
и Жt{Х РФ от 26.10.2015 года Ng 761lпр

г. Зеле ga 2 019 год
собственники помещений в мноrоквартирном доме. расположенном по
адресу: тская 11

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
мак ьевва

(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в
многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирно:r,о дома)
являющегося собственником квартиры N --, находящейся в
данном многоквартирном доме, действующего на основании

кола
сторон(указывается решение общеr,о собрания собственников
помещений в мноr,оквартирном доме либо доверенность, дата, номер)и

, с однои

(указывается
имущества в
именуем_ в

лицо/ оказывающее работы (услуги) по содерханию и ремонту общеr,о
мнотокваррирном доме )

дальнейшем "Исполнитель ", в лице
Подог!ригива в.в.

(указьвается ФИО уполномочечногQ лица, доля{ность) действующ

Устава
на основании

(указывается правоустанавливаюций документ)
с другой стороны/ совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследуюцем:
1,Исполнителем лредъявлены к приемке следующие оказанные на основании догавора
управления мноrоквартирньм домом или договора оказания услуг по содержанию и |или)
выполнению работ по ремонту обцего имуцества в MI{oTro квартирном доме либо договора
подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в мноIоквартирном доме
(указать ну)(ное) N _ от "_ I. (далее - "Дотовор") услути и \или)

мнотоквартирном доме N _1Д_, располохенном по адресу:
улица Советская

наименование
вида работы

(услуги)

Периодичн.,
количествен

ный
показатель

выполненной

работы
(оказанной

услуrи)

Ед, изм.

работы
(услуги)

Цена
вы пол нен,

работы
(оказанной

услуги), в

рублях

сметная
стоимость
вы пол нен.

работы
(оказанной

услуги) за

единицу

Организ и содерж конт площ,контейнеров uп исl.ф u,r,La 79192 , з2
вдпо Ab{i lоя,' 4000

,Щезинсекция t|sо б ,Ьо
Благ-во и сан.сост.IIридом.террит а-о |ul охlrэ,l fls,l 25,7 04

Техн.обслуж.газовых сетей /,, ! ,tда 2266,17
Техн.обс.гryж.тепловьж сетей
обслуж.нар\скн.канализ.сетей.

,11,91 ,72
Аварийно-диспетчерская служба в568
Обслуж.инженер,оборуд;саlrrехники 195з5,04
Обс,тчж инженер оборуд: электрики L7995,2
Текущ.ремонт с\но выполн.р абот и смет 20286
ЭксппутациоIrные расходы 24567, 6

усно6% 108в9,46
итого 154195,45

Акт
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УОIУГ И |ИЛИ| ВЫ ПОЛ Н ЕННЫХ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСГВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

(указывается адрес нахохдения многоквартирноr'о дома)

выполненные работы по содержанию и текущему ремонту обцего имущества в

г

г

l

I

I

i



ремонт системы канализ ации алрель кс2 По заявке 2з74
Замена систем водоснабжения май кс2 По заявке 390

июль кс2 По заявке 262
оведения технич диагно в zrBrycT

тока окrябрь накладная По заявке зOб0
изм и испыт октябрь з000

2. Всего за период с 01" 01 2о19 г. по 'l з1 12 20 9г
выполнено работ (оказано услуr,) на общую сумму

сто лятьдесят четьц)е тысячи сто девяностlо пять ру6. 45 коп.
прописью рублей.3. Рабогьт (услути) выполнены (оказаны) полностью, в установленньlесроки. с надлежащим каче CTBo\d.

4. Претензий по вылолнениЮ условиЙ Договора Стороны друт к друIу не
имеют .

Настояций Акт составлен в 2-х экземллярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, ло одному
Подписи Сторон :

исполнитель -
(долхность, ФИО) {подпись )

заказчик -
(должность, фИО) (подпись

для кахдой из Сторон

о гин

Замена спускного крана

1l200

Максеева И.ю.



Отчет о проделанной работе
У.О.ООО"Исток" по МКЦ находящемуся в
управлении

ло адресу г.3еленокумск ул. Советская 1,1 за'l2мес.2019г.

Вид услуги
остаток
(руб)

Начислен
о (руб)

Приход
(руб)

Расход
(руб)

Сальдо
(руб)

1428,12,44 47139,03
начислено 201976,32
оплачено 17 4719,65
Сбербанк 6772,о9
вывоз стих.свалок 19192,32

по 4000
,Щезинсекция
Благоустр санит сост 257 04
Диагностика газов оборудования
Технич. Обслуж газовых сетей 2266,71
технич. об тепловых сетей
Наружные канализ.сети 7197,12
Аварийно-дислетчерская служба 8568
сантехники 19535,04
Эле ики

1 1995,2
Текущий ремонт М(Щ согласно выполненных
работ и смет 20286
Обслуживqние МКЦ 24561 ,6
Прочие расходы(УСНО 6%) 10889,46
Итого 201976,32 181491,74 154,195,45
Остаток на конец м-ца 74435,з2
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