
Утвержден
При казом Министерства строительства
и ЖКХ РФ от 26.10.2015 года Nэ 761/пр

зелёнок

Акт
приЕмки окАзАнных услуr и |или| выполнЕнных рАБот

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУlЛЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

gа 2 019 тод
Собственники помещений в многоквартирном доме, располохенном по

а советская 6
(указывается адрес нахождения мноIокв артирного дома)
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

сторон(указываеЕся решение общего собрания собственников
помещений в многоквартирном даме либо доверенность, дата/ номер)и

др9Е_qд9дз . с одной

(указьiaеется лицо, оказывающее рабоЕы
имуцестзе в многоквартирном доме )

именуем_ в дальнейшем "Исполнитель ",
д!]гректора Подопригива В. В.

(услуги) по содерханию и реманту абщего

в лице

(указь]вается ФИО уполномоченното лица, долхносвь) дейсЕ9уюц
УсЕава

на основании

(указывается правоустанавливающий документ)
с другой стороны, совмесЕно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нихеследующем:
1.Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании доI]овора
управления многокв артирньlм дамом или договора оказания услуг по содержанию и {илиl
выполнению рабоЕ по ремонЕу общего имущества в многоквартирном доме либо договора
подряда по выпол!iению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме
(указать нужное) N от " r. (далее - "Догавор") услути и (или)
выполненные раОоты по содержанию и текущему ремонту обцего имущества в
многоквартирном доме N _6_, расположенном па адресу:
улица Сове т ска я

наименование
вида работы

{услуги)

Периодичн.,
количествен

ный
показатель

вы п ол нен ной

работы
{оказанной

услуги)

Ед. изм.

работы
(услуги)

Цена
вып ол нен.

работы
(оказанной

услуги), в

рублях

сметная
стоимость
вы пол нен.

работы
(оказанной

услуги) за

еди ницу

Оргавиз и содерж конт площ, контейнеров iлD цlr!,i}? a'll) 441з, зб
вдпо Ао.8 .1оо. 1900
Дезинсекция l! ,А р {, tбlt
Благ-во и сан.сост.придом.террtлг uI .!,,? tеrю rДlu з559, 2

Техн.обсл!ж-газовых сетей l,э |€ LLCD! 1696,4в
Техн.обсrr],х.тегшовьIх сетей d
Обслуж.наружн.каriа.,Ir.lз.сетей 2989 ,26
Аварийно-диспетчерская служба з558,7
обслуж.инженер,оборуд сантехники вllз,76
обслуж инженер оборуд электрики 61 6r, 54
Текущ.ремонт с\но выполн.работ и смет 7,7 791
одн 10 215
обслчживание Мкд \,7 4а2 , \2
усно 6% 569в, з4

г.

адресу:

(указывается ФИО уполномоченного собсЕвенника помецения в
многоквартирном доме либо председателя Сове:а мноlоквартирнаго дома)
являющегося собсЕвенником квартиры N -.-..-.-.-.-, находящейся в
данном многокварЕирном доме, действующего :iб осаовании



вз504,,.-6

очистка настенrшх желобов кс_2 По заявке 420п оведенлUI вания В о авryст По заявке 4800
Ремоrrr аботы водосточной систелIы сентябрь кс2 По заявке 11977

2. Всего зе периад с 01" 01 2019 г. по " з] 12 2а\9 т

выпоJ-i!]эЕс сабс! ( оказано услуг ) на абщую суIдцу

Восемьдесят Ери тысячи пятьсот четьц)е руб 76 коп.
прописью рублей.

З. ?аaa::: .,.,a:y!V) выполненьi (оказаны) полносЕью, }l
СaЭ ial | :: :iаД]lеХаЦИМ КаЧеСТВОМ.
4. _-_a е-: a --э j7 по выполнению условиЙ До!овора Стороны
цмеa- ,

Lea-aaF_,,:-,:i ;1кт составлен в 2-х экземллярах, имеющих

установленньlе

друг к друrlу не

одинаковую
юридическую силу, по одному для кахдой
1азл/си Сторон :

из Сторон

ислолнитель - , ffА. -j подопри!ин в в
дол!х,iость / ФИО) (лодпись )

заказчик -
(должilость, ФИО) (подпись 

)

Итою

июль
кс2



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

г.3еленокумск ул, Gоветская б за 12 мес. 2019г.

л
(' 11|

Вид ус4уги
остаток
(руб)

Начислен
о (руб)

Приход
(руб)

Расход
(руб)

Сальдо
(руб)

593,2-13,71 10170.54
н ач ислено 105621,06
оплачено 84467 ,6
вэлАн 9089,13
Организ и содерж конт ллоlл 4413,зб
вдпо 1900
.Щезинсекция
Благоустр санит сост

консо н 3559,2
иагност газов оборудован

Технич. Обслуя< газовых сетей 1696,48
Технич. Обслуж тепловых сетей
Наружные канализ. сети 2989,26
Аварийно-диспетчерская служба
сантехники 81 13,76
Элекгрики 6761,54
о Ны 10215
Текущий ремонт М(Щ согласно
выполненных работ и смет 171g7
Управление MKfl 17402,12
усно 6% 5698,34
Итого 105621,06 93556,73 83504,76
Сальдо на конец м- 21638,89
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