
Утвержден
Приказом Мин истерства строительства
и ЖКХ РФ от 26.10.2015 года N9 761/пр

г. Зелеяок}rмск

Акт
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И |ИЛИl. ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБlЛЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

за 2 019 год
Собственники помещений э tl:oloi<iia::-a-:-:],] _!a:,:a, расположенном па
адресу: оветская 20

номер ) и

(указывается адрес нахождения !дчоaо(заотирr:ого дома)
именуемыё в дальнейшем "Заказчик'', в лице

Др]дцдЕц9ЕLТqЕ!ЕIна Алексан,цоовна ,(указывается ФИО уполномочеа,,,lс-с сaaaтве:эи:<а помещения в
многоквартирном доме либо председатэ--:я Ссзе:а :\LчоIlоквартирного дома)
являющегося собственником квартиэ:i }r =-, находяцейся в
данном многоквартирном доме, действ]-юце:о i1: о]н(rвании

отокола , с однои
сторон(указывается решение обце!о ссбра::r:я aобсaзенников
помецений в многоквартирном доме либс дозэaе:iiос!ь/ дата/

(указывается
имущества в
именуем_ в

диlсёктоDа

лицоl оказывающее работЫ (услуги) по содерханию и ремонту общеr,о
мнагоквартирном доме )

дальнейшем "Исполнитель", в лице
подопlэrlгиtrа в.в

( указьlвается ФИО уполномоченного лица/ должность) действующ на основании
-JgдеЕе_ т

(указirвает ся
с другой стороны/ совместно именуемь]е ''Сторснь:'', сссaавили настоящий Акт о
нихеследующем:
1.исполнителем предъявлены к лриемке следующие оказапные на основании договара
управлениЯ многоквартирНым домоМ или доrовора оказаниЯ услуг по содерr{анию и (или)
выполнению работ по ремонт'у общего имущества в многоквартирном доме либо логовора
подряда по выполнению работ по ремонту обцего имуцества в многоквартирном доме
(указать нужное) N _ от 'l г, (далее - "Договор'') услуlJи и \или)
вьтполненные работы по содерханию и текущему ремонту общего имуцества в
многоквартирном доме N _-з-q_, располохенчом го адресу:
улица Совет ская

наименование
вида работы

(услуrи)

Периодич н,,

количествен
ный

показатель
выполненной

работь]
(оказа нной

услуги )

Ед. изм,

работь
(услуги)

Цена
вып олнен.

работы
(оказанной

услуги), в

рублях

сметная
стоимость
8ыполнен.

работы
(оказанной

услуги) за

еди н ицу

ганlIз и содерх конт 11лощ, контейнеров По графикч 11в з 9. l4
вдпо 2 раза в го.ч

езинсекция 1,2 раза в год л2Ал А

Благ-во и сан.сост ом. ит по графику 21222 | 24
Техн.обслуж.газовых сетей lразвюд 19]1,1з
Техн.обслух.тепловых сетей
Обслуж,наруrкн.канализ.сетей. 469I,2в
Аварийно-диспетчерская служба 5584, в9
Обслуж.инжене р,оборуд; сантехники 721 зз , з2
об llHжeHe 1,о611, 12
Те lц емонт с\но выполн. от и смет 44з12

д7OАв,2в
\01 да ,1 4

Итого 11з1 99 , 14

4в00

ЭКспл\rтационrтые расходы
усно 6%



Проведения техн диагностирования ВДГО август По заявке 1200
Трансформаторы тока l50/5 сентябрь По заявке з060
Ма,rярные работы сентябрь По заявке 29948
Электротех измер электрооборудование окгябрь 1000

Замена крана ноябрь кс2 По заявке 149
Установка кодового замка декабрь кс2 По заявке |4|2
Изгот и устан меЕал поручней декабрь кс2 по заявке 154з

2. Всего за период с 0 01 2 019 т,. по " з1 72 2019 г

вьiполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

Сто семьдесяЕ три тысячи семьсот девяносто девять руб 14 коп.
прописью рублей.З. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью/ в установленные

сроки, с надлея{ацим качеством.
4. Претензий по вьтполнению условий До!овора Стороны друг к другу не
имеют .

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силуl по одному для каждой из Сторан

Подписи Сторон;
исполнитель - ltJъ,- п гин В.В
(долхность,
заказчик -
(должность ,

ФИо) (подпись )

ФИО) (подпись )

Трушлякова Т. Д.



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

г.Зеленокумск ул. Советская 20 за 12 мес. 2019г.

a1),

o|l V " 
!-!еLУ

Вид услуги
Расход
(руб)

Сальдо
(руб)

930,8-16,27 _301880,51

н ач ислено 18172s,44
оплачено 179013,61
вывоз стих.свалок 1 1839,74
вдпо 4800
,!езинсекция 4244,4
Благоустр санит сост 21222,24
Диагност газов оборудования
Технич, Обслуж газовых сетей 1971,13
Технич. Обслуж тепловых сетей
Наруж канализ сети 4691,28
Аварийно-диспетчерская слу;кба 5584,89
сантехники lzl сэ,эz
Электрики 10611,12
Текущий ,ремонт МКД согласно
зыполненных работ и сN4ет 44312
Сбслуживание МЦ 41048,28
П рочие расходы (УСНО 6%) 10740,7 4
,,1того 181729,44 179013,61 1 73799, 14

-:таток на конец м-ца _296666,04
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