АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме

г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,8а, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Сапожникова Н.Ф., 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, с другой стороны, 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

№
1
2

5658

Дата
исполнения

Наименование работ
Прочистка ливневой канализации

Установка хомута на стояк ц.о. Прочистка канализации.
Замена участка стояка ц.о.

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на 1
м2

29.03.2017

28382

5,02

13.04.2017
10.04.2017
12.07.2017

7127

1,26

3

0,00
0,00
0,00

4
5
Итого

35509

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
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

.

35509

6,28

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Тихонова,8в, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Крайновой Н.П., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора 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

№

Наименование работ

1
2

Дата
исполнения

4883,9
Стоимость работ
(руб)

23.03.2017
Итого

Стоимость на
1 м2

182

0,04
0,00
0,04

182

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
182
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

рубля

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 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, с другой стороны, 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

№
1

Наименование работ
Прочистка канализации. Замена сборок по ХВС,
п.сушителю. ЛВП

Дата
исполнения

3507
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

12509

3,57

12509

0,00
3,57

21.03.201718.04.2017

2
Итого

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
12509
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

рубль

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Тихонова,33, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Карповой А.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, с другой стороны, 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

№
1
2

Наименование работ
Замена ламп

Дата
исполнения

4342,4
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

138

0,03
0,00
0,03

27.02.2017

Итого

138

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
138
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 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., 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, с другой стороны, 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

№
1
2
3
4
5

Наименование работ
Замена ламп
Спил и вывоз деревьев
Замена ламп, патронов

Дата
исполнения

4391,5
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

72
10925
571

0,02
2,49
0,13
0,00
0,00
2,63

23.03.2017
12.04.2017
10.03.2017

Итого

11568

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
11568
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 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., 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, с другой стороны, 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

4330,85
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
2
3
4
Итого

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
0
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,2, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Добровольской Н.К., 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, с другой стороны, 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

№

Наименование работ

1
2

Замена ламп
Замена смтояков ХВС, ГВС. Прочистка канализации. Замена
сборок по ц.о. ЛВП
Итого

Дата
исполнения

5996
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

72

0,01

18408

3,07

18480

3,08

04.04.2017
20.03.201719.04.2017

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
18480
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,2,а, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя домового комитета, 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, с другой стороны, 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

№
1
2

Наименование работ
Замена сборок ц.о.

Дата
исполнения

4895
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1964

0,40
0,00
0,40

17.04.2017

Итого

1964

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
1964
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,4,а, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Ерофеевой 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, с другой стороны, 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

№
1
2

Наименование работ
Ремонт перил
Замена стояков ХВС, ГВС через перекрытие. Замена сборок
по ХВС. Замена крана по ГВС. Замена стояка ц.о.
Итого

Дата
исполнения

4586,8
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

23.03.2017

126

0,03

20.03.201713.04.2017

13506

2,94

13632

2,97

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
13632
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,18, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Стромина 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, с другой стороны, 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

№
1
2

Наименование работ
Замена лампочки козырькового освещения
Прочистка канализации
Итого

Дата
исполнения

4586,8
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

52
5270
5322

0,01
1,63
1,64

21.03.2017
06.04.2017

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
5322
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,19,а, 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, с другой стороны, 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

3331,4
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

0

0,00
0,00
0,00

1
2
Итого

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
0
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,20, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Аржановской Т.Н., 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, с другой стороны, 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

№
1
2

Наименование работ
Прочистка канализации. ЛВП. Восстановление летнего
водопровода.
Выдали эл.лампы-6шт
Итого

Дата
исполнения

4375
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

7820

1,79

90
7910

0,02
1,81

05.04.20117.04.2017
23.03.2017

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
7910
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,23, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя домового комитета Кривошееваой Н.В., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО Упр.комп. "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Устава,
с другой стороны, 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

№
1
2

2215,5
Дата
исполнения

Наименование работ
Изготовление и установка щитков
Замена выключателей, кабеля, лампочки
Итого

Стоимость работ Стоимость на
1 м2
(руб)

01.03.2017
20-21.03.2017

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
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

18408
1060
19468

19468

8,31
0,24
8,55

рубля

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 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, с другой стороны, 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

№
1
2
3

Наименование работ
Установка поручней на крыльце
Замена сборок по ц.о.
Спил веток(вязы). Вывоз мусора
Итого

Дата
исполнения

4415,8
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1902
2675
6029

0,43
0,61
1,37

14.04.2017
18.04.2017
12.04.2017

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
0
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,23,б, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Толстиковой 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, с другой стороны, 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

№
1
2

Наименование работ
Замена ламп

Дата
исполнения

4399,5
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

125

0,03
0,00
0,03

07,20.03.2017

Итого

125

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
125
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 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, с другой стороны, 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

№
1
2
3
4

Наименование работ
Спил и вывоз деревьев
Замена сборок по ХВС. Установка кранов на сброс
Замена ламп
Замена канализационного стояка
Итого

Дата
исполнения

4405,7
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

15668
6370
72
5101
27211

3,56
1,47
0,02
1,17
5,04

11.04.2017
17.03.2017
17.03.2017
29.03.2017

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
27211
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,36, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Розенталь Г.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, с другой стороны, 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

№
1
2
3

Наименование работ
Спил и вывоз деревьев
Прочистка канализации
Восстановление ограждения между 2 и 3 подъездом
Итого

Дата
исполнения

2694,2
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

8023
520
1078
9621

2,98
0,20
0,41
3,59

10.04.2017
27.03.2017
11.04.2017

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
9621
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,2, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Крыловой Н.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, с другой стороны, 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

№
1
2
3

Наименование работ
Заделка отверстия в подвальном помещении
Замена ламп
Водоотлив воды из подвала. Прочистка канализации
Итого

Дата
исполнения

2391,4
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

664
336

0,28
0,14

17176

7,34

18176

7,76

10.04.2017
18.04.2017
22.03.2017
11.04.2017
19.04.2017

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
18176
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,4, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Горбачевой Т.Е., 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, с другой стороны, 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

№
1
2

Наименование работ
Ремонт почтового ящика
Замена сборок по стояку
Итого

Дата
исполнения

2681,9
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

581
1387
1968

0,22
0,52
0,73

21.03.2017
07.04.2017

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
1968
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,6, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Механцевой Л.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, с другой стороны, 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

№
1

2

Наименование работ
Прочистка ливневой канализации. ЛВП. Очиска кровли
Прочистка ливневой канализации. Установка замка. Очистка
канализации
Итого

Дата
исполнения

2755,1
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

29.03.2017
04.04.2017
12.04.2017

9282

3,37

29.03.2017

5439

2,03

14721

5,40

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
14721
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,8, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя домового комитета, 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, с другой стороны, 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

№

Наименование работ

1
2

Установка фотореле

3

Очистка подвала, вывоз мусора. Демонтаж сараев
Итого

Установка хомута на стояк ц.о. ЛВП

Дата
исполнения

5731,9
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

4088

0,71

763

0,13

25483
30334

4,45
5,29

21.03.2017
29.03.2017
11.04.2017
23.03.2017

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
30334
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,8б, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Маркаровой 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, с другой стороны, 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

№
1
2
3

Наименование работ
Очистка кровли
Замена и выдача ламп
Заамена стояка канализации. ЛВП. Замена стояков ц.о.,
п.сушителя. Частичная замсена розлива ц.о. Установка замка
на подв. Дверь
Итого

Дата
исполнения

5734,1
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

356

0,06

216

0,04

19906

3,47

20478

3,57

29.03.2017
04.04.2017
14.04.2017
23.03.201719.04.2017

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
20478
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,8в, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Глущенко В.Г., 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, с другой стороны, 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

№

Наименование работ

1

Ликвидация воздлушных пробок. Проочистка канализации

2
3

Прочистка канализации

Дата
исполнения

4883,9
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

5545

1,14

7876

1,61
0,00
2,75

11.04.2017
18.04.2017
24.03.2017

Итого

13421

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
13421
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,10, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Монетова 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, с другой стороны, 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

№

Наименование работ

1
2

Очистка кровли

3
4

Замена участка стояка ц.о.

Замена канализации. Прочистка канализации. ЛВП

Дата
исполнения

5737,8
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

2868

0,50

40090

6,99

567

0,10
0,00
7,59

29.03.2017
20.03.201718.04.2017
13.04.2017

Итого

43525

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
43525
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,10а, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Юриной С. 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, с другой стороны, 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

№
1

4422,9

Дата
исполнения

Наименование работ
Очистка кровли. Вывоз мусора. Переврезка летнего водопровода.
Прочистка канализации. Замена участка канализации в подвале.
Замена стояка ц.о.

22.03.201718.04.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

24456

5,53

24456

0,00
0,00
5,53

2
3
Итого

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
24456
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,18в, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Кузьмина С.Г., 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, с другой стороны, 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

№
1
2

Наименование работ
Установка хомута на розлив ХВС между 3 и 4 подъездом

4919,3

Дата
исполнения

Стоимость
работ (руб)

19.04.2017

Итого

Стоимость на
1 м2

381

0,08
0,00
0,08

381

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
381
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,20, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Степновой 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, с другой стороны, 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

№
1
2

Наименование работ
Выдача эл.ламп-6шт

Дата
исполнения

5287,5
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

90

0,02
0,00
0,02

23.03.2017

Итого

90

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
90
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,20а, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Платоновой 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, с другой стороны, 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

№
1
2
3

Наименование работ
Монтаж и подключение датчиков движения. Установка
сжимов. Прокладка кабеля.
Прочистка канализации
Замена ламп
Итого

Дата
исполнения

2541,2
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

13.04.2017

10440

4,11

10.04.2017
03.03.2017

723
72
11235

0,28
0,03
4,42

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
11235
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 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, с другой стороны, 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 )

№
1
2
3

Наименование работ
Изготовление и установка люка
ППР щитов

Дата
исполнения

2768,7
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

2168
13480

0,78
4,87
0,00
5,65

19.04.2017
20.03.2017

Итого

15648

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
15648
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,24а, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Забусовой 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, с другой стороны, 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

№
1
2
3
4

Наименование работ
ППР щитов
Заварка чердачного люка
Прочистка канализации
Замена ламп, патрона плафона
Итого

4423,6

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

20220
581
723
569
22093

4,57
0,13
0,16
0,13
4,99

14.04.2017
11.04.2017
27.03.2017
01.03.2017

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
22093
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 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, с другой стороны, 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

№
1
2
3
4

Наименование работ
Замена канализационного стояка

5780,8

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

2043

0,35
0,00
0,00

14.04.2017

Итого

0,00
0,35

2043

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
2043
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Пушкина,5, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Марьясова Д., 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, с другой стороны, 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

№
1
2
3
4
5

Наименование работ
Прочистка дворовой канализации

Дата
исполнения

3571,1
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

3525

0,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,99

04.04.2017

Итого

3525

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
3525
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Пушкина,7, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Путинцевой Л.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, с другой стороны, 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

4278,6
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1
2

0,00
0,00
Итого

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
0
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

рубля

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Пушкина,9, 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",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

№

Наименование работ

2704,6
Дата
исполнения

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1
2
3
Итого

0,00
0,00
0,00
0,00

0

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
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

0

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская,92, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Коршиковой 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, с другой стороны, 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)

№
1
2

Наименование работ
Прочистка канализации
Замена ламп
Итого

Дата
исполнения

3460,23
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1040
125
1165

0,30
0,04
0,34

27.03.2017
10.03.2017

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
1165
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская,94, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Непомнящих 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, с другой стороны, 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

№
1
2

Наименование работ
Замена стояка ц.о.

3452,8

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

789

0,23
0,00
0,23

21.03.2017

Итого

789

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
789
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская,96, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Алинцевой 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, с другой стороны, 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

3546,6
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

0

0,00
0,00
0,00
0,00

1
2
3
Итого

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
0
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

рубль

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская,98, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя домового комитета, 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, с другой стороны, 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

№
1
2
3
4

Наименование работ

17758,46

Дата исполнения

Замена ламп
Спил деревьев. Вывоз спиленных деревьев
Ремонт входной двери
Монтаж и подключение датчика движения
Итого

10.04.2017
10.04.2017
04-05.04.2017
11.04.2017

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
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

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

138
15668
355
1588
17749

17749

0,01
0,89
0,02
0,09
1,00

рубля

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 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 УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

№
1
2
3
4

Наименование работ
Замена ламп
Спил веток (вязы). Вывоз мусора

4858,3

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

72
7148

0,01
2,67
0,00
0,00
2,68

10.04.2017
13.04.2017

Итого

7220

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
7220
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

рубля

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 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, с другой стороны, 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

№
1
2
3
4
5

Наименование работ
Замена аварийного участка розлива ГВС. Замена сборок.
Установка прожектора, фотореле
Врезка сборок в розлив ХВС
Ликвидация воздушных пробок
Прочистка канализации
Итого

4404,8

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

6728
4252
7343
513
1040
19876

1,53
0,97
1,67
0,12
0,24
4,51

22.03.2017
22.03.2017
21.03.2017
28.03.2017
10.04.2017

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
19876
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,14, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета ВасильченкоЛ.Н., 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, с другой стороны, 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

№
1
2

Наименование работ
Ликвидация воздушных пробок
Спил деревьев. Вывоз спиленного дерева.
Итого

2694,2

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1579
8958
10537

0,59
3,32
3,91

04.04.2017
14.04.2017

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
10537
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,16, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Силинской О.Н., 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, с другой стороны, 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

№
1
2
3

Наименование работ
Замена стояка п.сушителя. Замена сборки ц.о. Замена розлива
ц.о. Прочистка канализации.
Замена ламп
Ремонт подвального окна. Ремонт ограждения на детской
площадке
Итого

4307,4

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

22222

5,16

52

0,01

3475

0,81

25749

5,98

20.03.201706.04.2017
17.04.2017
20.03

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
25749
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,18, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Давыдовой Г.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, с другой стороны, 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

2694,5
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

0

0,00
0,00
0,00

1
2
Итого

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
0
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,20, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя домового комитета, 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, с другой стороны, 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

№
1
2

Наименование работ
Спил ветки тополя
Установка хомута на стояк ц.о., п.отопления. ЛВП

4351,6

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

11.04.2017

122

0,03

21.03.20112.04.2017

980

0,23

1102

0,00
0,25

3
Итого

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
1102
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,22, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Иванова В.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, с другой стороны, 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

№
1
2
3

Наименование работ
Ликвидация воздушных пробок
Спил и вывоз спиленных деревьев

Дата
исполнения

2716
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1065
17055

0,39
6,28
0,00
6,67

06.04.2017
10-11.04.2017

Итого

18120

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
18120
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,24, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Пырсиковой Т.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, с другой стороны, 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

№
1
2

Наименование работ
Замена стояка ГВС

2680,2

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

868

0,32
0,00
0,32

31.03.2017

Итого

868

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
868
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,26, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Табатадзе С.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, с другой стороны, 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

№
1
2
3

Наименование работ
Установка хомута на розлив ц.о. Замена стояка ц.о.
Замена и выдача ламп

Дата
исполнения

4401,7
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1581
131

0,36
0,03
0,00
0,39

03-12.04.2017
11-18.04.2017

Итого

1712

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
1712
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,28а, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Морозовой Е.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, с другой стороны, 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

№
1
2

Наименование работ
Установка хомута на стояк п.сушителя. Замена стояка ц.о.

Дата
исполнения

5239,6
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1444

0,28
0,00
0,28

10-11.04.2017

Итого

1444

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
1444
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

рублей

АКТ № ___
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,30в, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Хадзиевой Н.Г., 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, с другой стороны, 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

№
1
2
3
4

Наименование работ
Выдача лампочек
Установка замка на чердачный люк
Установка летнего водопровода.
Установка хомутов на ХВС, ГВС
Итого

3505,2

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

75
485
420
605
1585

0,02
0,14
0,12
0,17
0,28

07.04.2017
18.04.2017
18.04.2017
22.03.2017

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
1585
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

рублей

