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ДОма )

в

Собственники помецений в мноI'аквартирном доме7 расположенном по
адресу: Iд4ца_!_9ЕеЕсц:=ая 22
(указывайся адреc 'a"o*fr"r,r '
именуемые в дальнейшем ''Заказчик'', в лице
Калинина Алина Тихоновна,
(указываетсЯ ФИО уполномоЧенноIо собственника помешения в

многоквартирном доме либо председателя совета ýlногокв артирного
являющегося собственником квартиры N 

-, 

находяцейся
данном многоквартирном доме, действующего на ссеовании

про!Е|окола
сторон (указь]вае тся

, с одной
решение общего собрания собст в енников

помещений в многоквартирном доме либо доверенность/ дата, номер)и

(указывается
имущества в
иN4енуем_ в

лицо. оказываюцее работы (услуги) по содержа:чию и ремонту общего
многокварвирном доме )

дальнейшем "Исполнитель '', в ;tице
подопри!r{на В. В.дrfрекдаLа

(указывается ФИО
Устава

уполt]омоченного лица. должность ) действующ на о c:loв анИИ

с другой стороны.
нижеследующем:
1.исполнителем предъявлены к приемке следующие
управления многокв артирньФ{ домом или до!овора

указывается правоуст анавливающий документ )

вьlполнению работ по ремонту общего имущества
по выполнению работ по ремонту общеr,о
нухное ) N

Еыполненные работы по

совместнО именуемые ''Стороньт'', составили настояций Акт о

оказанные на основании доIовара
оказания услуI по содержанию и (или)

в многоквартирном доме либо доIовораподряда
(указат ь

имущества
г. (далее

в многоквартирном доме
- "До1.овор") услути и (или)

содерх(анию и текущему ремонту общеr,о имущества з
многоквартирном доме N 22 , раслолохенном по адресу:
улица Совет ская

наименование
вида работы

(услуги)

Периодичн,,
количествен

ный
показатель

выл олнен ной

работы
(оказанной

услуги)

Ед. изм.

работы
(услуги)

Цена
выпол нен.

работы
(оказанной

услуги), в

рублях

Сметная
стоимость
выполнен.

работы
(оказа нной

услуги) за

единицу

о ганиз и сод конт п,rIо конте ов По графику
вывоз стltхlrйных свалок l раз в неделю 15167,55

по 2 раза в год 5з00
езlIнсекц]Iя 1,2 раза в юд 5566,08

Благ-во lt сан.сост tllo}LTe ит По графику 264зв,88
Техн. газовых ceTel"l l раз в год

на н.канал]iз.сетей 5844,зб
Ава I{llно_диспетч ба 695,1 ,6
обс .инхе об ;сантехники 1586з,28

7з2!9 | 44
Те емонт с\но выполн. бот и смет 56j2a
Экс шионные асходы з4195,58

1зO8з,6

Техн.обс,l1 ;к, теп_-товь]х сетей

обслуж инженер оборуд: электрики

усно 6%



200?01,14
Итого

18691По заявкекс2маиаждениитчатых оустановка 3200По заявкекс2авсекаТачк 9600
ав тования Вп оведенIIJI технич длiагно з060По заявкеНакладнаясентябы тока 150/5ст 1000окrяб ьованиеообол испь]т э.ле11з\lеЭле l5487по заявкекс2ьаботыные 4з7впо заявкеНакладниюльическиисчеЕчик элекtr 1з04по заявкекс2февралькацаJiизацииРемонЕ сист

2а г. по " з1 72 2 019 г
2. Всего за период с 0

вь]пслF_е но работ (оказано услуг) на обцую сумму

Двести trьiся семьсот один руб 14 коп,
прописью рублей .

з. Работы (услуги) выполнены (оказань1) полносЕью, в

сроки, с надлехащим качеством,
4. Претензий по выполнению условий Договора Сторонь]

установленные

друг к друIу не

одинаковуюи:,1еiот.
Настояций Дкт составлен в 2-х экземплярах, имеющих

Сторон
юридическую силу7 по одному для ка,(д ай из

Подписи Сторон: .i-Uт\ подопригин В.В
исполнитель
(долхность, ФИо) (подпись )

C:"q "
,,,,/*:;',;,,,; калинина д. т .

заказчик -
(долхность, ОИО1 iподпись )

t



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

г.Зеленокумск ул. Советская 22 за 12 мес, 2Оl9r.

Вид услуги
остаток
(руб)

Н ач ислен
о (руб)

Приход
(руб)

Расход
(руб)

Сальдо
(руб)

,1 ,l59,6,17,2 _73988,37
начислено 227977 ,34
оплачено 218060,75

вывоз стих,свалок 15167,55
вдпо 5300
,Щезинсекция 5566,08
Благоустр санит сост 26438,88

иагности ка газов оборудования
Технич, Обслуж газовых сетей 234з,77
Технич. Обслуж тепловых сетей
!!qдпк.канализ .сети 5844,36
Аварийно-дислетчерская служба 6957,6
сантехники 15863,28
Элекгрики 1з219,44
Текущий ремонт МЦ согласно
выполненных работ и смет 56720
Обслуживание М(! 34196эт
Прочие расходы (УСНО 6%) 13083,6
Итого 227s77 ,34 218060,75 200701,14

Остаток на конец м-Й _56628,76
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