
Утвержден
П риказом Министерства строительства
и ЖКХ РФ от 26.10.2015 года N9 761lпр

Собственники помещениЙ в м:-:сiэi:эаa:::a:]:: :a:,::/ располохенном по
F. Зелевок]мск

(указывается адрес нахождеЕi]я :,:пa:a:-:::a:;:a:-:a:э дома)

Акт
приЕмки окАзАнных услуг и (илиl выполнЕнных рАБот

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУlЦЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

ва 2 019 rод

совёт 25

именуемые в дальнейшем "Заказчи(", э ,!ице
Демечтьев Дпександр Lв:-зьiэ,,_,i,

(указывается ФИО уполномоченногс собс!ве:i:iia:a: iомещения в
многоквартирном доме либо пaедседате-aя Сс:е:а i,/rчогоквартирного
являющегося собственником кзартиры ll _, iаходящейся
данном многокЕартирном доме, действу!с]iе!с na сa:iаъаниц

сЕорон (указьтвается рецение общего ссбЕ:a:a7- ::a a., эa:-:,-,adсa
помецений в многоквартирном доме лиОо :э;-aa:-:-,aa-=| :a:aI номер ) и

дома )

в

, с одной

(указывается лицо, оказывающее работы
имущества в многоквартирном доме )

именуем_ в дальнейшем ''Исполнитель '',

(услуги)

в лице

по содерханию и ремонту общего

дI4рекЕ Подоприlтtна В.В
(указывается ФИО

Устава
уполномоченного лица, доJ-]х;iость) дейстауюц на основании

(указывается правоустанавливающий документ )

с другой стороны. совмесЕно именуемые ''Cтoporibi'', саaтаaл:ц настоящий Акт c-t

нихеследуюцем:
1.исполнителем предъявлены к лриемке следующие оказанaэ:э iа основании даловора
управлениЯ многоквартирНьм домоМ или договора оказениЯ услуr пО содерханиЮ ц |или)
вьlполнению работ по ремонту общего имущества в млогоквартирэом доме либо договора
подряда по выполнению работ
(указать н}rкное) N от

по ремонту общего имуцества
г. ( да -^е

в многоквартирном доме
- "До!овор") услу|ц и (или)

выполненные работы по содерханию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме N ?5 , располохенном по адресу:
улица Совет ская

наименование
вида работы

(услуги)

Периодичн.,
количест8ен

ный
показатель

вы п олнен ной

работы
(оказанной

услуги)

Ед. изм.

работы
(услуги)

Цена
8 ы пол нен.

работы
{оказанной
услуги), в

рублях

сметная
стои мость
аы пол нен.

работы
(оказанной

услуги) за

единицу

ганиз и со рж конт площ, контейнеров йi Lп а 4) Ll]u-/ з949,4,7
в о А ol б ',,ipa '

езиЕсекция liA,, l .Ба бз1 ,02
Благ-во и сан.сосr идо[,l ц.о L,zаzьч Ii 212з, з4
Техн.об гitзовых сетеи lptбkao 29з ,22
Техн.об тепловых сетей
об канzшиз-сетеи- 17вз,59
Ава иино-диспетчерская служба 21,2з , д
Обслуж,и ,оборуд;сантехники 4в41/ з1
Обслуж инженер оборуд: электрики 2912|Jб
Текущ.ремонт с\но выполн.работ и смет з2411
Эксплутационные расходы 10з19,7

з799,55
Итою 6526а , зб

адресу:

усно б%

г-



техич диагно oBaHI.1rI
з2 00ремоtл системы отопленшl кс2 29211

выполнено работ ( оказаiiо усJ-туг ) на общую су!.дйу

Ше ст ь де сят пять тьiсяч двести це стьдесят руб Зб коп.

З. Работы (услуги 
)

прописью рублей.
вьiлолчены (оказаны) лолностью. в установленныеСРОКИ/ С НаД]-]еХаЩИМ КаЧеСТВОМ.

4. Претензий .о
имеют .

зьiполнениЮ условий Договора cтopoнbi друг к друту не

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковуююридическую силу, ло одному для кахдой из Сторон
Подписи Сторон:
ислолнитель - о о lин в.(долхность.
заказчик -
(долхность 

7

ФИО) (подпись 
) .,о/ i| ,n "n rъ.ri ia ,-

ФИО) (подпись )

август
сентябрь

2. ВсеГо за -lбL7)- ., '': , '' : О_ = :20l9 л. п) t'-.l1 ll _]2 _.r'1о __



Отчет о проделанной работе
У.О.ООО"Исто(' по М(Щ
находящемуся в управлении

г.Зеленокумск ул. Советская 25 за 12 мес. 2019г.

Вид услуги
остаток
(руб)

Начислен
о (руб)

Приход
(руб)

Расход
(руб) Сальдо (руб)

353,9,15,00 -10087 ,44
Начимено 61642,29
оплачено
строит канализации

60844,05
2pl9

вывоз стих.свалок 3949,47
вдпо
Дезинсекция 637,02
Благоустр санит сост 2123,34
!иагност газов оборудования
Технич. Обслуж газовых сетей 29з,22
Технич. Обслуж телловых сетей
Наруж канализ.сети 1783,59
Аварийно-диспетчерская служба 212э,4
сантехники 4841 ,31
Элекгрики 2972,76
Текущий ремонт МКЦ согласно
выполненных работ и смет 32417
Обслуживание МКЦ 10319,7
усно 6% 3799,55
Итого 61642,29 63326,68 65260,зб
Остаток на конец м-ца -12021,12
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