
АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул. Г-Тихонова 17б,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Светова А.А., действующего на основании протокола  
общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя  ООО УК "Коммунальщик", в лице директора  Н.В. 
Копосовой именуемого в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в дальнейшем  
«Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=3472,5 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ликвидация воздушных пробок 18.07.2016 1065 0,31 
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого   1065 0,31 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация ,дезинсекция   278 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 417 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1806 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2604,4 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1423,7 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1875,2 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 868,1 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 34,7 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2222,4 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 312,5 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 23647,7 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  1065рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



 АКТ______ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Г.Тихонова 33,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета   Карповой А.А., действующего на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК" Коммунальщик", в лице директора  
Н.В Копосовой именуемого в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем  «Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=4146,1 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Замена стояка ц/о 05.08.2016 2477 0,6 
2 Установка замка на подвальную дверь 04.08.2016 493 0,12 
3 Чистка кровли, вывоз мусора 25.07.2016 5521 1,34 
4     
5     
6         
7         

    Итого    8491 2,05 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   332 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 498 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2156 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3110 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1700 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2239 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1037 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 41 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2654 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 373 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 28235 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  8491 рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул.Г-Тихонова 35.именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Бочкаревой Л.Г., действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК"Коммунальщик", в лице директора  
Н.В Копосовой, именуемый в дальнейшем  « Исполнитель», действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  «Стороны», составили настоящий Акт о том , что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги ,на основании договора  
управления  от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=4391,5) 

 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость на 1 м2 

1 Закладка подвальных слуховых окон 15.08.2016 12726 2,9 
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9       

    Итого    12726 2,9 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость на 
1 м2 

1 Дератизация ,дезинсекция   351,32 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 527 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2284 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3294 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1801 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2371 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1098 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 44 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2811 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 395 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 29906 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  12726 рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



 АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10»августа  2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Г-Тихонова 37, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Ушаковой З.А., действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик", в лице директора  Н.В 
Копосовой,  именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в дальнейшем  
«Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=4117,7 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Изготовление и установка лавочки 02.08.2016 5720 1,39 
2 Чистка кровли, вывоз мусора 26.07.2016 1816 0,44 
3 Замена канализационного стояка 08.08.2016 1353 0,33 
4 Прочистка канализации, замена стояков ц/о 17.08.2016 1901 0,46 
5 Ремонт кровли 15.08.2016 2213 0,54 
6 Установка пластиковых окон во 2 п. 12.08.2016 30786 7,48 
7       
8         
9         

 ИТОГО:  43789 10,63 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   329 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 494 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2141 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3088 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1688 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2224 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1029 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 41 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2635 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 371 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 28042 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму43789 рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул. Г-Тихонова 8в,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Марновской О.В., действующего на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик", в лице директора  
Н.В Копосовой, именуемого в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем  «Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S= 4883,9) 

 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ликвидация воздушных пробок 19.07.2016 1065 0,22 
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого   1065 0,22 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   391 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 586 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2540 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3663 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 2002 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2637 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1221 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 49 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 3126 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 440 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 33259 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  1065 рубля 
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки , с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул .Калинина 18, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета   Рудь И.В., действующего на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО УК "Коммунальщик", в лице директора  Н.В. 
Копосовой именуемого в дальнейшем  « Исполнитель», действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  
«Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=3226,2) 

 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ликвидация воздушных пробок 21.07.2016 1065 0,33 
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
   Итого   1065 0,33 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация ,дезинсекция   258 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 387 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1678 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2419,7 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1322,7 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1742,1 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 806,6 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 32,3 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2064,8 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 290,4 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора   6,81 
        итого                                                                                                                                 

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  1065 рубля \ 
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина 19а, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Надточий Н.А, действующего на основании протокола  
общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя  ООО УК "Коммунальщик" в лице директора  Н.В. 
Копосовой,   именуемого в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава,  именуемые в дальнейшем  
« Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=3109,9 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ремонт кровли 14.07.2016 9357 3,01 
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого   9357 3,01 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   249 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 373 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1617 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2332 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1275 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1679 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 777 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 31 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1990 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 280 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 249 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  9357 рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     «10» августа  2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул. Калинина 2,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Добровольской Н.К.., действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя  ООО УК "Коммунальщик" в лице директора  
Н.В Копосовой, именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем  «Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги, на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=5996,0) 

 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ликвидация воздушных пробок 19.07.2016 1855 0,31 
2 Вывоз спиленных деревьев 27.07.2016 3964 0,66 
3 Прочистка канализации 25.07.2016 6561 1,09 
4 Прочистка ливневой канализации 27.07.2016 3158 0,53 
5 Изготовление грибка на детскую площадку 21.07.2016 12836 2,14 
6 Прочистка канализации 22.07.2016 9198 1,53 
7       
8       
9       
   Итого   37572 6,27 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация ,дезинсекция   480 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 720 0,12 
3 АДС  ежемесячно 3118 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 4497 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 2458 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 3238 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1499 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 60 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 3837 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 540 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 40833 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  37572рубля \ 
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул. Калинина 20,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Аржановской Т.Н., действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя  ООО УК"Коммунальщик", в лице директора  
Н.В.Копосовой   именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=4327,1) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Прочистка канализации 22.07.2016 7876 1,82 
2 Замена розлива и сборок ц/о 28.07.2016 22150 5,12 
3 Прочистка канализации 28.07.2016 7876 1,82 
4 Замена стояка п/с 04.08.2016 2256 0,52 
5 Замена стояка п/отопления 10.08.2016 1085 0,25 
6 Замена участка розлива ц/о 08.08.2016 8874 2,05 
7 Ликвидация воздушных пробок  22.07.2016 1579 0,36 
8       
   Итого   51696 11,95 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация ,дезинсекция   346 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 519 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2250 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3245,3 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1774,1 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2336,6 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1081,8 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 43,3 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2769,3 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 389,4 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 29467,6 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  51696 рубля \ 
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  сил, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул. Калинина 23,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Кривошеевой Н.В., действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны и представителя  ООО УК "Коммунальщик", в лице директора  
Н.В.Копосовой,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем  «Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=4382,2 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Установка пластиковых окон 12.08.2016 30726 7,01 
2 ППР щитов 22.07.2016 20220 4,61 
3 Установка замка на чердак 15.08.2016 493 0,11 
4 Чистка кровли, вывоз мусора 19.07.2016 8149 1,86 
5 Ремонт кровли 13.07.2016 6289 1,44 
6       
7       
8         
9         

    Итого    65877 15,03 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   351 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 526 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2279 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3287 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1797 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2366 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1096 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 44 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2805 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 394 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 29843 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму   65877рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул. Юбилейная 14, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Кульбашиной А.В, действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя  ООО УК «Коммунальщик» Н.В Копосовой, 
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги ,на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=2560,1 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ликвидация воздушных пробок 22.07.2016 1065 0,42 
2 Спиливание дерева с вывозом на полигон 08.2016 8630 3,37 
3 Ремонт отмостки 08.2016 96225 37,59 
4 Установка почтовых ящиков в подъезд 29.07.2016 6191 2,42 
5 Удлинение ливневых труб 05.08.2016 6240 2,44 
6 Прочистка ливневой канализации 27.07.2016 2118 0,83 
7       
8       

    Итого    120469 47,07 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   204,8 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 307,2 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1331,3 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1920,1 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1049,6 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1382,5 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 640,0 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 25,6 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1638,5 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 230,4 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 17434,3 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 120469 рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон : 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул. Калинина 23б, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета   Толстикова Н. Р., действующего на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя  ООО УК "Коммунальщик", в лице директора  
Н.В.Копосовой,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем  «Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги ,на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=4401,9 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

2 Замена стояка ц/о 03.08.2016 1436 0,33 
3 Изготовление и установка поручней на крыльце 26.07.2016 15561 3,54 
4       
5       

6       
7       
8         
9         

 ИТОГО:  16997 3,87 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   352 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 528 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2289 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3301 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1805 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2377 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1100 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 44 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2817 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 396 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 29977 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  16997 рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул. Калинина 23а, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета   Петровой Н.П., действующего на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны и представителя  ООО УК "Коммунальщик", в лице директора  
Н.В.Копосовой,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава,  именуемые в 
дальнейшем  «Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=4415,7 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Замена ламп 12.08.2016 65 0,01 
2 Замена сборок по ц/о 01.08.2016 4320 0,98 
3 Установка поручня на крыльце 04.08.2016 603 0,14 
4 Изготовление и установка лавочки 02.08.2016 5720 1,30 
5      
6      
7      
8        
9        

    Итого    10708 2,42 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   353 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 530 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2296 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3312 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1810 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2384 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1104 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 44 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2826 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 397 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 30071 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  10708 рубля   
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул. Калинина, 25,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Максимовой  Л.Ю., действующего на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", в лице директора  
Н.В.Копосовой,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем  «Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=4347,1) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 ППР щитов 01-05.08.2016 20220 4,66 
2 Замена сборок по ц/о 01.08.2016 4944 1,14 
3 Ремонт кровли 13.07.2016 2402 0,56 
4     
5     
6         
7         
8         
9         

 ИТОГО  27566 6,35 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   348 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 522 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2260 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3260 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1782 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2347 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1087 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 43 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2782 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 391 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 29604 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 27566  рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина, 2а,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Сергеевой  В.И., действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО УК "Коммунальщик", в лице директора  
Н.В. Копосовой именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем  «Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=4895,9) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ликвидация воздушных пробок 20.07.2016 1579 0,32 
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9       
   Итого   1579 0,32 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   392 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 587 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2546 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3671,6 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 2007,2 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2643,6 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1223,9 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 49,0 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 3133,1 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 440,6 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 33338,4 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 1579 рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул. Калинина 36,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Комаровой Р.И., действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя  ООО УК "Коммунальщик" в лице директора  
Н.В.Копосовой, именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем  «Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=2603,6) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Чистка кровли, вывоз мусора 20.07.2016 5521 2,12 
2     
3     
4     
5     
6         
7         
8         
9         

    Итого    5521 2,12 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   208 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 312 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1354 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1953 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1067 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1406 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 651 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 26 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1666 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 234 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 17731 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму   5521 рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из  «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул. Калинина 4а,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Ерофеевой Н.А., действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя  ООО УК «Коммунальщик» Н.В.Копосовой, 
именуемый в дальнейшем  « Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны», 
составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=4589,2 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ликвидация воздушных пробок 21.07.2016 1065 0,23 
2 Прочистка канализации 21.07.2016 9198 2,00 
3 Прочистка канализации 22.07.2016 5270 1,15 
4       
5       
6       
7       
8       
9       
   Итого   15533 3,38 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   367,1 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 550,7 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2386,4 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3441,9 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1881,6 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2478,2 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1147,3 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 45,9 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2937,1 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 413,0 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 31252,5 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 15533 рубля \ 
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  пр. Космонавтов 10, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Мометова А.В, действующего на основании протокола  
общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК"Коммунальщик", в лице директора Н.В 
Копосовой  именуемый в дальнейшем  « Исполнитель» действующего  на основании Устава, именуемые в дальнейшем  
«Стороны» составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=5521,6) 

 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость работ  
(руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ремонт кровли 05.08.2016 8241 1,49 
2 Ликвидация воздушных пробок 21.07.2016 1065 0,19 
3 Прочистка канализации 22.07.2016 10513 1,90 
4 Прочистка канализации 20.07.2016 3954 0,72 
5 Прочистка канализации 21.07.2016 7876 1,43 
6 Прочистка канализации 27.07.2016 7876 1,43 
7 Замена стояков ХВС и ГВС 3,4.08.2016 17846 3,23 
8 Установка МАФ на детскую площадку 04.08.2016 9641 1,75 
9  Установка конвектора в подъезд  03.08.2016 1606 0,29 

10 Прочистка канализации 01.08.2016 7876 1,43 
    Итого    76494 13,85 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   442 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 663 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2871 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 4141,2 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 2263,9 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2981,7 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1380,4 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 55,2 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 3533,8 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 496,9 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 37602,1 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  76494 рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  пр. Космонавтов 10а, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Юриной С. М., действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов, с одной стороны и представителя ООО УК "Коммунальщик", в лице директора  Н.В 
Копосовой,   именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в дальнейшем  
« Стороны» составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги ,на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=4423,8 ) 

 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ликвидация воздушных пробок 20.07.2016 1579 0,36 
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9       
10       
   Итого   1579 0,36 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   354 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 531 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2300 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3317,9 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1813,8 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2388,9 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1106,0 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 44,2 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2831,2 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 398,1 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 30126,1 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 1579рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов 18в, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета .  . ,действующей на основании протокола  общего 
собрания жильцов , с одной стороны, и представителя  ООО УК"Коммунальщик", в лице директора  Н.В Копосовой, 
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества( общая S=4865,4) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ремонт кровли 14.07.2016 1218 0,25 
2 Замена канализационного стояка 11.08.2016 1801 0,37 
3 Закладка подвальных слуховых окон 09.08.2016 1619 0,34 
4 Замена концевых кранов по ц/о 10.08.2016 5427 1,12 
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого   10065 2,07 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация ,дезинсекция   389 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 584 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2530 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3649 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1995 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2627 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1216 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 49 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 3114 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 438 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 31041 6,38 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  10065 рубля \ 
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах , имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из « Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул, Космонавтов 2, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Пуресевой Т.А., действующего на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны и представителя ООО УК "Коммунальщик", в лице директора 
Н.В.Копосовой ,   именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем  «Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги, на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=2339,5) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ликвидация воздушных пробок 18.07.2016 1579 0,68 
2 Прочистка канализации 20.07.2016 7113 3,04 
3 Прочистка канализации 21.07.2016 8422 3,6 
4     
5     
6     
7         
8         
9         

    Итого    17114 7,32 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   187 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 281 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1217 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 959,2 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1754,6 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1263,3 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 584,9 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 23,4 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1497,3 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 210,6 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 15932,0 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 17114 рубля \ 
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,  по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул. Космонавтов 20, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Степнова А.,  действующего на основании протокола  
общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик", в лице директора  Н.В 
Копосовой, именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в дальнейшем  
«Стороны» составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=4778,1) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Установка МАФ на детскую площадку 01.08.2016 10535 2,21 
2 Замена канализационного стояка 26.07.2016 2020 0,43 
3 Очистка приямка от мусора 13.07.2016 126 0,03 
4     
5     
6     
7         
8         
9         

    Итого    12681 2,66 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   382 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 573 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2485 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3584 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1959 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2580 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1195 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 48 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 3058 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 430 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 32539 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 12681 рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки , с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах , имеющих одинаковую юридическую  сил, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул.Космонавтов 20а, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Платоновой И.В., действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны и представителя  ООО УК"Коммунальщик", в лице директора  
Н.В Копосовой именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о том , что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги ,на основании договора  
управления  от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества( общая S=2541,3) 

 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость на 1 м  

1 Заделка отверстий вокруг вентшахты 13.07.2016 433 0,17 
2 ППР щитов 16.08.2016 10110 3,98 
3 

 
   

4 
 

   
5        
6        
7        
8        
9        

    Итого    10543 4,15 

                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость на 
1 м2 

1 Дератизация ,дезинсекция   203 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 305 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1321 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1906 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1042 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1372 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 635 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 25 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1626 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 229 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 13215 5,2 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму   10543 рубля \ 
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул Космонавтов 24, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Гауш Э.А. ,действующего на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО УК "Коммунальщик", в лице директора  Н.В. 
Копосовой , именуемого в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  « Стороны», составили настоящий Акт о том , что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора  
управления  от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=2739) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость работ  
(руб) 

 Стоимость  
1 м2 

1 Замена стояка ХВС, ГВС, канализации 17.08.2016 3969 1,45 
2 Замена стояка ц/канализации 02.08.2016 2219 0,81 
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого   6188 2,26 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость на 
1 м2 

1 Дератизация ,дезинсекция   219 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 329 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1424 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2054 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1123 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1479 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 685 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 27 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1753 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 247 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 18653 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  6188 рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа  2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул Космонавтов 24а, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Забусова В.С., действующего на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО УК"Коммунальщик", в лице директора  Н.В. 
Копосовой,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  
« Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=4422,2 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Установка МАФ на детскую площадку 01.08.2016 10535 2,38 
2 Замена стояка ц/о 05.08.2016 1777 0,40 
3 Замена лампы и выключателя 05.08.2016 171 0,04 
4 Заделка отверстий вокруг канализационной трубы 29.07.2016 382 0,09 
5 Замена канализационного стояка 28.07.2016 4413 1,00 
6 Замена ламп и патрона 02.08.2016 335 0,08 
7 Замена кранов на перемычке в подвале 22.07.2016 1484 0,34 
8 Ремонт МАФ, кровли 14.07.2016 2757 0,62 
9 Замена сборки по ХВС 18.08.2016 1818 0,41 
   Итого   23672 5,35 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация ,дезинсекция   354 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 531 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2300 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3317 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1813 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2388 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1106 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 44 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2830 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 398 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 30115 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  рубля \23672 
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки , с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах , имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из « Сторон». 

 Подписи сторон : 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул.Космонавтов 26а именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета . Мягковой Г.М., действующего на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны, и представителя ООО УК"Коммунальщик", в лице директора  
Н.В Копосовой, именуемого в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  «Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги ,на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=5781,1 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ремонт кровли 10.08.2016 9053 1,57 
2 Изготовление и установка лавочек 03.08.2016 11431 1,98 
3     
4     
5     
6     
7       
8         
9         

    Итого    20484 3,55 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   462 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 694 0,12 
3 АДС  ежемесячно 3006 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 4336 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 2370 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 3122 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1445 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 58 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 3700 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 520 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 39369 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму   20484 рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул. Космонавтов, 4, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета   ГорбачевойТ.В.,  действующего на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя  ООО УК"Коммунальщик", Н.В.Копосовой,  
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего  на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны», 
составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги , на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=2681,5 ) 

 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ликвидация воздушных пробок 19.07.2016 1579 0,59 
2 Прочистка канализации 21.07.2016 7357 2,75 
3 Прочистка канализации 25.07.2016 5270 1,97 
4 Замена стояка ц/о через перекрытие 05.08.2016 1137 0,43 
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого   15343 5,73 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   215 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 322 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1394 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2011,1 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1099,4 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1448,0 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 670,4 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 26,8 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1716,2 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 241,3 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 18261,0 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 15343 рубля \ 
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки , с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах , имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из « Сторон». 

 Подписи сторон : 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



 АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов 6,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Мехонцевой Л.А.,  действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК"Коммунальщик", в лице директора 
Н.В.Копосовой,  именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава,  именуемые в 
дальнейшем  «Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги, на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=2678,2) 

 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ликвидация воздушных пробок 20.07.2016 1579 0,59 
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
   Итого   1579 0,59 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   214 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 321 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1393 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2008,7 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1098,1 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1446,2 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 669,6 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 26,8 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1714,0 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 241,0 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 18238,5 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  1579 рубля \ 
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки , с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа  2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул.Космонавтов 8 именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Зверевой Т.А., действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО УК"Коммунальщик", в лице директора  
Н.В.Копосовой  именуемый в дальнейшем  « Исполнитель» действующего  на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем  «Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги ,на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года  

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=5462,8 ) 

 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ремонт межпанельных швов 16.08.2016 5028 0,92 
2 Ликвидация воздушных пробок 21.07.2016 1579 0,29 
3 Прочистка канализации 01.08.2016 7357 1,35 
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11         
12         

   Итого    13964 2,56 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация ,дезинсекция   437 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 656 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2841 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 4097 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 2240 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2950 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1366 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 55 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 3496 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 492 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 37202 6.81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  13964рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах , имеющих одинаковую юридическую  сил, по одному для 
каждой из «Сторон». 
Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул. Космонавтов 8а,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Зверевой Т.А., действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя  ООО УК "Коммунальщик" в лице директора 
Н.В.Копосовой,    именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем  «Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги ,на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества( общая S=5656,2 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ликвидация воздушных пробок 22.07.2016 1065 0,19 
2 Замена ц.стояка канализации 11.08.2016 1071 0,19 
3 Прочистка ливневой канализации 01.08.2016 4717 0,84 
4     
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого   6853 1,22 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   452 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 679 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2941 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 4242,2 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 2319,0 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 3054,3 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1414,1 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 56,6 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 3620,0 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 509,1 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 38518,7 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму6853 рубля \  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон : 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа  2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул.Космонавтов 8б, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Маркаровой Н.А , действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО УК"Коммунальщик",  в лице директора  
Н.В Копосовой, именуемого в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  « Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=5734,6 ) 

 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Замена розлива и сборок ц/о 01.08.2016 31497 5,49 
2 Установка МАФ на детской площадке 04.08.2016 3380 0,59 
3 Ремонт кровли 28.08.2016 18129 3,16 
4 Замена розлива и сборок ц/о 28.08.2016 98258 17,13 
5 Ликвидация воздушных пробок 25.07.2016 1344 0,23 
6       
7       
8       
   Итого   152608 26,61 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация ,дезинсекция   459 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 688 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2982 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 4301,0 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 2351,2 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 3096,7 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1433,7 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 57,3 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 3670,1 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 516,1 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 27583,4 4,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 152608  рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах , имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон : 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул. Космонавтов 8в,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Зверевой Т.А., действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК"Коммунальщик", в лице директора Н.В 
Копосовой,   именуемый в дальнейшем  « Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в дальнейшем  
« Стороны» составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги ,на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=2671,3 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ликвидация воздушных пробок 22.07.2016 790 0,3 
2     
3     
4     
5     
   Итого   790 0,3 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация ,дезинсекция   214 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 321 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1389 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2003,5 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1095,2 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1442,5 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 667,8 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 26,7 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1709,6 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 240,4 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 18191,6 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 790 рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  сил, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул. Пушкина, 5, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Марьясовой В.И., действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя  ООО УК "Коммунальщик", в лице директора  
Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги ,на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=2984,1) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Восстановление козырькового освещения 22.07.2016 1739 0,59 
2 Замена стояка ХВС 25.07.2016 732 0,25 
3 Прочистка канализации 01.08.2016 2118 0,71 
4     
5     
6     
7     
8         
9         

    Итого    4589 1,54 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   239 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 358 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1552 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2238 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1223 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1611 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 746 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 30 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1910 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 269 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 20322 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  4589 рубля   
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки , с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах , имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул. Пушкина7,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Ивановой И.П., действующего на основании протокола  
общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя  ООО УК "Коммунальщик", в лице директора  Н.В. 
Копосовой,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в дальнейшем  
« Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества( общая S=4112) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ремонт подъезда 09.08.2016 46027 11,2 
2 Замена ламп и патрона 12.08.2016 1539 0,38 
3 ППР щитов 12.08.2016 16176 3,94 
4 Замена ламп 21.07.2016 131 0,04 
5     
6     
7     
8     
9     

    Итого    63873 15,54 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   329 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 493 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2138 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3084 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1686 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2220 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1028 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 41 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2632 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 370 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 28003 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  63873 рубля \ 
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон : 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Пушкина9,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Чучалиной И.К., действующего на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны и представителя  ООО УК "Коммунальщик", именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Н.В Копосовой,  действующего  на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем   
« Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги, на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества( общая S=2704,3) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 ППР щитов 10.08.2016 13480 4,99 
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого   13480 4,99 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   216 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 325 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1406 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2028 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1109 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1460 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 676 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 27 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1731 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 243 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 18416 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму   13480 рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул. Советская 102, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Бебриш Н.В., действующего на основании протокола  
общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя  ООО «ООО УК "Коммунальщик", в лице директора  Н.В 
Копосовой,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в дальнейшем  
« Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=2681,6 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Установка крана на сброс по ц/о 02.08.2016 894 0,33 
2 Замена канализационного стояка 09.08.2016 2584 0,96 
3 Замена канализационного стояка через перекрытие 17.08.2016 3536 1,32 
4 Замена ламп 12.08.2016 118 0,04 
5 Замена сборок  по ГВС 10.08.2016 3272 1,22 
6 Замена ламп 17.08.2016 185 0,07 
7      
8        
9        

    Итого    10589 3,95 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   215 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 322 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1394 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2011 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1099 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1448 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 670 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 27 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1716 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 241 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 18262 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 10589  рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул. Советская 92,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Корешковой Нины Сергеевны, действующего на 
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны и представителя ООО УК" Коммунальщик", в лице 
директора  Н.В Копосовой, именуемого в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые 
в дальнейшем  «Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги, на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S= 2696,6) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Забетонирование ямы 27.07.2016 1001 0,38 
2     
3     
4     
5     
6     
7         
8         
9         

 ИТОГО:  1001 0,38 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   216 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 324 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1402 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2022 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1106 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1456 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 674 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 27 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1726 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 243 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 18364 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  1001 рубля \ 
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах , имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул. Советская 94, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Непомнящей В.М., действующего на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя  ООО УК"Коммунальщик", в лице директора  
Н.В Копосовой именуемого в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем  « Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги ,на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества( общая S= 2649,5 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Замена ламп 27.04.2016 131 0,05 
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
   131 0,05 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   212 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 318 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1378 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1987 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1086 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1431 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 662 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 26 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1696 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 238 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 18043 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму131 рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул.Советская 96, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Алинцевой Надежды Прохоровой ,действующей на 
основании протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО УК"Коммунальщик",в лице 
директора  Н.В Копосовой именуемый в дальнейшем  « Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые 
в дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о том , что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги ,на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=2681,6 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1     
2     
3     
4     
5         
6         
7         
8         
9         

    Итого      
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация ,дезинсекция   215 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 322 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1394 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2011 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1099 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1448 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 670 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 27 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1716 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 241 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 18262 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  рубля \ 
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки , с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из « Сторон». 

 Подписи сторон : 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул. Советская 98, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Шапогатова Ю.В., действующего на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", в лице директора  
Н.В Копосовой, именуемого в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем  «Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=17689,8 ) 

 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость работ  
(руб) 

 Стоимость на 
1 м2 

1  Ремонт отмостки. Ремонт кровли 10-12.08.2016 4855 0,27 
2 Замена ламп 18.08.2016 131 0,01 
3 Восстановление освещения  под и над козырьками 05.08.2016 379 0,02 
4 Замена резьбы и кранов 16.08.2016 1609 0,09 
5 Чистка кровли, вывоз мусора, ремонт кровли 07.2016 68945 3,89 
6 Замена ламп 21.07.2016 235 0,01 

7 Замена ламп и патрона 03.08.2016 729 0,04 
        
          
          
          
          
          

14         
15         

    Итого    76883 4,34 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 №   Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость на 
1 м2 

1 Дератизация ,дезинсекция   1415 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 2123 0,12 
3 АДС  ежемесячно 9199 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 13267 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 7253 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 9552 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 4422 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 177 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 11321 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 1592 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 112861 6,38 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму   76883  рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для каждой из 
«Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул.Юбилейная 12, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Кульбашина А.В., действующего на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя  ООО УК"Коммунальщик", в лице директора  
Н.В Копосовой, именуемого в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  «Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=3916,5) 

 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ликвидация воздушных пробок 25.07.2016 1579 0,40 
2 Прочистка канализации 03.08.2016 5270 1,35 
3 Замена сборок по ц/о 29.07.2016 61351 15,66 
4 Замена розлива и  сборок по ц/о 28.07.2016 31829 8,13 
5 Замена участка ливневой трубы в подъезде 27,28.07.2016 1097 0,28 
6       
7       
8       
9       
         
   Итого  101126 25,82 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация ,дезинсекция   313 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 470 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2037 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2937,4 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1605,8 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2114,9 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 979,1 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 39,2 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2506,6 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 352,5 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 28864,6 7,37 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму101126 рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон : 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул. Юбилейная 16,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Силинской О.Н, действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны и представителя  ООО УК«Коммунальщик» Н.В Копосовой 
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=3509,5 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Замена стояков ХВС, ГВС 08.08.2016 10058 2,87 
3 Ликвидация воздушных пробок 22.07.2016 1065 0,30 
4 Установка качели после работ Водоканала 08.08.2016 2093 0,60 
5 Ремонт крыльца 28.07.2016 1565 0,45 
6 Вывоз спиленных деревьев 27.07.2016 1517 0,43 
7       
8       
9       
   Итого   16298 4,64 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   281 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 421 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1825 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2632,1 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1438,9 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1895,1 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 877,4 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 35,1 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2246,1 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 315,9 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 23899,7 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 16298  рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки , с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  сил, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Юбилейная 18,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Давыдовой Г.В., действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя  ООО УК"Коммунальщик", в лице директора Н.В 
Копосовой,   именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в дальнейшем  
«Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги ,на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=2636,0 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1  Ликвидация воздушных пробок 21.07.2016 1065 0,41 
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого   1065 0,41 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   210,9 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 316,3 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1370,7 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1977,0 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1080,8 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1423,4 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 659,0 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 26,4 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1687,0 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 237,2 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 17951,2 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму рубля  \1065 
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки , с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



 АКТ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

  

Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул. Юбилейная 22, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Иванов .В.В ,действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО УК"Коммунальщик",в лице директора  Н.В 
Копосовой «именуемый в дальнейшем  « Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  
« Стороны» составили настоящий Акт о том , что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги , на основании договора  
управления  от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=2716,1 ) 

 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Замена стояков ХВС, ГВС 09.08.2016 1118 0,42 
2 Ликвидация воздушных пробок 18.07.2016 790 0,29 
3     
4     
5     
6     
7     

    Итого    1908 0,71 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   217 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 326 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1412 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2037,1 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1113,6 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1466,7 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 679,0 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 27,2 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1738,3 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 244,4 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 18496,6 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  1908 рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки , с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  сил, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон : 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа  2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул. Юбилейная 24,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Пырсиковой Т.С., действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя  ООО УК "Коммунальщик", в лице директора  
Н.В Копосовой, именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» , действующего  на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем  «Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=2680,2 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ликвидация воздушных пробок 19.07.2016 1065 0,4 
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

    Итого    1065 0,4 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   214 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 322 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1394 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2010,2 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1098,9 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1447,3 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 670,1 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 26,8 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1715,3 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 241,2 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 18252,2 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 1065 рубля  
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон : 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Юбилейная 26,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета   Табатадзе С.П., действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", в лице директора  Н.В 
Копосовой,  именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», действующего  на основании Устава, именуемые в дальнейшем  
«Стороны», составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=4402,6 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Установка хомутов на розлив ХВС 03.08.2016 558 0,13 
2 Прочистка канализации 21.07.2016 7876 1,79 
3 Ликвидация воздушных пробок 19.07.2016 1344 0,31 
4     
5     
6     
7        
8        
9        

  
  Итого  

  9778 
 2,22 

                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   352,2 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 528,3 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2289,4 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3302,0 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1805,1 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2377,4 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1100,7 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 44,0 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2817,7 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 396,2 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 29981,7 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  9778 рубля \ 
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул.Юбилейная 28 а именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета . Морозовой Е.А. действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО УК"Коммунальщик",в лице директора  
Н.В Копосовой именуемый в дальнейшем  « Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги ,на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=4815,1 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость работ  
(руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Замена канализационного стояка 27.07.2016 3017 0,63 
2 Ремонт подъезда п1 10.08.2016 51867 10,77 
3 Ремонт подъезда п4 10.08.2016 51662 10,73 
4 Установка конвектора в подъезд 03.08.2016 1606 0,33 
5 Выдача ламп 21.07.2016 120 0,02 
6  Ликвидация воздушных пробок  21.07.2016 1579 0,33 
7         
8         
9         

    Итого    109851 22,81 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация ,дезинсекция   385 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 578 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2504 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3611,3 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1974,2 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2600,2 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1203,8 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 48,2 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 3081,7 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 433,4 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 32790,8 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму109851 рубля \ 
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки , с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах , имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из « Сторон». 

 Подписи сторон : 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул. Юбилейная 30в, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Хадзиевой Н.Г. , действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя  ООО УК"Коммунальщик" Н.В Копосовой, именуемого в 
дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны», составили 
настоящий Акт о том , что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги ,на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=3505,2 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Замена стояка ц/о 05.08.2016 924 0,26 
2 Ликвидация воздушных пробок 20.07.2016 1065 0,30 
3       
       
       
6       
7       
8       
9       
   Итого   1989 0,57 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   280 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 421 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1823 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2628,9 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1437,1 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1892,8 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 876,3 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 35,1 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2243,3 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 315,5 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 23870,4 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  рубля 1989\ 
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  сил, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул.Юбилейная, 20,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Ашихминой Т.Н., действующего на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны и представителя ООО УК"Коммунальщик", в лице директора  
Н.В Копосовой именуемый в дальнейшем  « Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о том, что  

1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  « Заказчику» оказанные   услуги ,на основании договора  управления  
от 01.05.2015 года 

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=4049,8 ) 

 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость работ  
(руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Замена розлива ц/о 25.07.2016 16116 3,98 
2 Ремонт подъезда п4 20.08.2016 47204 11,66 
3 Вывоз спиленных деревьев 27.07.2016 1897 0,47 
4 Ликвидация воздушных пробок 20.07.2016 1065 0,27 
5     
6     
7     
8     
9     
  Итого   66282 16,37 

                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   324 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 486 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2106 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3037,4 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1660,4 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2186,9 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1012,5 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 40,5 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2591,9 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 364,5 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 27579,1 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  66282 рубля \ 
3.  Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному для 
каждой из « Сторон». 

 Подписи сторон : 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 


