АКТ № 11
приемки выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме
г. Черногорск

«20» ноября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская, 98, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Совета многоквартирного дома Горшкова Е.В., являющегося
собственником квартиры №269, находящегося в данном многоквартирном доме, действующего на основании
протокола общего собрания жильцов от 01.05.2017г, 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, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления
многоквартирным домом от 01.05.2015 года, выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме №98, расположенном по адресу: ул. Советская, г.Черногорск

Стоимость/сметна
Цена
я стоимость
выполненной
выполненной
работы в рублях
работы за единицу

Периодичность/количес
твенный показатель
выполненной работы

Единица
измерения
работы

Замена ламп

16.11.2017

шт

43,67

131

Замена ламп, патрона

31.10.2017

шт

72,50

290

шт

35,75

143

шт

40,80

204

шт

35,50

71

шт

60,00

60

день

2173,71

45648

день

2275,24

47780

день

1319,48

27709

день

307,87

9236

день

101,48

2131

день

1172,28

29307

Наименование вида работы

Текущий ремонт общего имущества

3
4
08.11.2017
4
02.11.2017
5
08.11.2017
2
07.11.2017
1

Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Содержание и обслуживание общего имущества
Уборка придомовой территории

1 раз в сутки
21
постоянно

Услуги управления

21
1 раз в сутки

Уборка лестничных клеток

21
круглосуточно

АДС

30
постоянно

Паспортный стол

21
1 раз в сутки

Вывоз ТБО

25

Итого

162710

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на общую сумму
(Сто шестьдесят две тысячи семьсот десять) рублей
3. Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».

162710

Подписи сторон:
Исполнитель - директор ООО УК "Коммунальщик" Н.В.Копосова ____________________________
Заказчик - председатель Совета МКД Е.В.Горшков _______________________________
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

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

« 20» ноября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Г.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

№

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Установка крана на подъезд. Установка хомута на розлив
ГВС
2 Замена стояков ХВС, п.сушителя. Замена ламп
3
Итого

4883,9
Стоимость работ
(руб)

24.10.2017;
27.11.2017
20.11.2017

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
3113
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

Стоимость на
1 м2

1242

0,25

1871

0,38
0,00
0,64

3113

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

« 20» ноября 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
2
3

Дата
исполнения

Наименование работ

3523,9
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

Замена ламп

08.12.2017

131

0,04

Замена стояка канализации. Прочистка канализации. ЛВП
Замена стояка канализации
Итого

19.11.2017

10067

2,86

27.11.2017

2329
12527

0,66
3,55

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
12527
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рубль

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

« 20» ноября 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
3
4

Наименование работ
Установка хомута на стояк ц.о.

Дата
исполнения

4356,1
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

252

0,06
0,00
0,00
0,00
0,06

30.10.2017

Итого

252

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
252
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

4391,6
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

0

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

1
2
3
4
5
Итого

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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

№
1
2
3
4

Наименование работ
Установка хомута на стояк ц.о.

Дата
исполнения

4338,35
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

252

0,06
0,00
0,00
0,00
0,06

08.11.2017

Итого

252

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
252
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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
Дата
исполнения

№

Наименование работ

1
2

Утепление подвальных продухов
Замена ламп накаливания, люминесцентной. Замена
светильника
Замена сборки по ц.о. Замена стояка п.сушителя, ц.о. Врезка
сборок ц.о. в подвале

3
4

Замена розлива ц.о. ЛВП

5
6

Ремонт подъезда 2-п
Ремонт подъезда 1-п
Итого

5996
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

30.10.2017

730

0,12

24.10.2017

2240

0,37

26148

4,36

23523

3,92

55049
55049
162739

9,18
9,18
27,14

24.10.201708.12.2017
02.11.2017;
13.11.2017
13.11.2017
24.11.2017

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
162739
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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

№

Наименование работ

1

Замена розлива ц.о.

2

Замсена ламп, выключателя, патрона, кабеля
Утепление подвальных продухов
Итого

3

Дата
исполнения

4894,6
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

31054

6,34

615

0,13

730
31669

0,15
6,47

04.12.2017
11.10.2017;
24.10.2017
30.10.2017

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
31669
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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

№

Дата
исполнения

Наименование работ

4586,8
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1
2

Замена стояков ХВс, ГВС
Утепление подвальных продухов

20.10.2017
30.10.2017

15538
730

3,39
0,16

3

Водоотлив воды из подвала. Прочистка канализации. ЛВП

10.11.2017

8863

1,93

4

Замена ламп
Итого

24.10.2017

204
25335

0,04
5,52

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
25335
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 2017 год

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
3

Наименование работ
Замена ламп
Замена участка стояка ц.о. Врезка сборок по ц.о.
Замена сборок по ц.о. Прочистка канализации. ЛВП
Итого

Дата
исполнения

3226,2
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

71
8390
11940
20401

0,02
2,60
3,70
6,32

20.10.2017
24.10.2017
05.10.2017

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
20401
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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

3329,3
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

0

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

1
2
3
4
5
Итого

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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
3

Наименование работ
Установка сбросника п.сушителя
Утепление подвальтных продухов
Замена сборки по ц.о. Прочистка канализации ЛВП

Дата
исполнения

4374,5
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

479
730

0,11
0,17

9694

2,24

10903

0,00
2,52

24.10.2017
30.10.2017
06.10.2017;
10.11.2017

4
Итого

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
10903
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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
3
4
5
6

Наименование работ

4432,5
Дата
исполнения

Замена участка стояка ц.о.
Замена сборок по ц.о.
Замена стояка ц.о.

Стоимость работ Стоимость на
(руб)
1 м2

03.11.2017
15.11.2017
15.11.2017

3318
2888
834

Итого

7040

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 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
Заказчик

0,75
0,66
0,19
0,00
0,00
0,00
1,60

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

7040

рубля

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

« 20» ноября 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
4

Наименование работ
Заделка балконного примыкания
Замена стояка ц.о.
Замена стояка ц.о.
Монтаж ограждения
Итого

Дата
исполнения

4416,1
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

3608
5633
1265
25843
36349

0,82
1,28
0,29
5,85
8,23

24.10.2017
25.10.2017
20.10.2017
07.11.2017

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
36349
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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 сборки по ц.о.
Замена ламп
Итого

Дата
исполнения

4399,5
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

2804
143
2947

0,64
0,03
0,67

09.11.2017
19.10.2017

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
2947
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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
Замена ливневой канализации. Демонтаж грязевика
Замена ламп, выключателя, кабеля
Чистка подвала. Вывоз мусора
Замена сборки по ц.о. Установка крана на подъездное
отопление
Итого

Дата
исполнения

4405,6
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

27.10.2017
12.10.2017
09.10.2017

4785
827
28456

1,09
0,19
6,55

08.10.2017

648

0,15

34716

7,97

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
34716
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

Выполнено-акты у Александры

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

« 20» ноября 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
4
5
6

Наименование работ
Установка теплорегулятора
Замена сгона
Замена ламп
Замена лампы на козырьковом освещении

Дата
исполнения
08.11.2017
09.11.2017
16.11.2017
16.11.2017

Итого

2698,6
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

130000
142
60
60

48,17
0,05
0,02
0,02
0,00
0,00
48,27

130262

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
130262
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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
Замена ламп, выключателя

Дата
исполнения

2391,4
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

182

0,08
0,00
0,00
0,08

24.10.2017

Итого

182

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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
3
4
5

Наименование работ
Прочистка канализации
Замена сборки по ГВС. Замсена стояка канализации
Утепление подвальных продухов
Замена сборок п.сушителя, ГВС, ЛВП
Спил деревьев. Вывоз на полигон
Итого

Дата
исполнения

2681,9
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

5673
3427
730
2721
26885
39436

2,12
1,28
0,27
1,01
10,03
14,71

06.12.2017
21.11.2017
30.10.2017
20.10.2017
13.11.2017

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
39436
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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
ЛВП
Замена стояка п.сушителя
Итого

Дата
исполнения

2725,8
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1160
2593
3753

0,43
0,97
1,39

20.10.2017
20.10.2017

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
3753
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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

№

Дата
исполнения

Наименование работ

1

Замена сборок ц.о. Замена конвекторов. Замена стояка
п.сушителя

2

Замена ламп

3
4

Утепление подвальных продухов
Замена стояка подъездного отопления. Замена ламп. ЛВП
Итого

5795,3
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

29964

5,17

143

0,02

730
4225
35062

0,13
0,73
6,05

08.11.201714.12.2017
20.10.2017;
08.12.2017
30.10.2017
08.11.2017

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
35062
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

г. Черногорск

« 20» ноября 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

№

Наименование работ

5659

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

1

Замена тсояка и сборки по ц.о. Замена стояка п.сушителя

12.10.201729.11.2017
08.12.2017

2

Установка конвектора в подъезде

3

Замена ламп

10.10.2017

60

4

Замена розли ва ц.о.

07.11.2017

21008

Стоимость на 1
м2

13014

2,30

2147

0,38
0,01
3,71
0,00

5
Итого

36229

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

36229

6,40

рублей

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

« 20» ноября 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

№

Наименование работ

1

Замена стоякап ц.о. Замена конвектора

2

Замена стояка канализации. Замена подъездного отопления.
Замена ламп. Врезка концевых сборок

3

Замена ламп, кабеля

5734,1

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

30.10.2017
30.10.2017;
02.11.2017;
09.11.2017
24.10.2017;
08.12.2017

3051

0,53

7953

1,39
0,06

337

4
Итого

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
11341
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
Заказчик

0,00
1,98

11341

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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

№
1
2
3

Наименование работ
Замена стояка канализации. Замена стояка ХВС, ГВС
Замена ламп

Дата
исполнения

2731
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

7204
131

2,64
0,05
0,00
2,69

01.12.2017
08.12.2017

Итого

7335

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
7335
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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

№
1
2
3

Наименование работ
Замена ламп
Замена участка стояка ц.о.
Замена подъездного отопления. Замена ламп. ЛВП.
Итого

Дата
исполнения

5737,5
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

131
429
3251
3811

0,02
0,07
0,57
0,66

20.10.2017
30.11.2017
20.10.2017

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
3811
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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
2

4422,7

Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

Замена ламп накаливания, люминесцентной

24.10.2017;
06.12.2017

446

0,10

Замена стояка ц.о. Замена сборок п.сушителя, ХВС, ГВС. Замена
сборки подъездного отопления. Демонтаж грязевика. ЛВП

04.10.201708.11.2017

12691

2,87

13137

0,00
0,00
0,00
2,97

3
4
5
Итого

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
13137
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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
3

Наименование работ
Установка бордюрного камня
Замена лампы на козырьковом освещении

5018,8

Дата
исполнения
31.10.2017
01.11.2017

Итого

Стоимость
работ (руб)
25811
60

Подписи сторон:

Заказчик

5,14
0,01
0,00
5,15

25871

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
25871
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».

Исполнитель

Стоимость на
1 м2

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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
3

Наименование работ
Ремонт межпанельного шва

Дата
исполнения

5287,5
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1761

0,33
0,00
0,00
0,33

13.11.2017

Итого

1761

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
1761
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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
Установка насоса

2541,2

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

13337

5,25
0,00
0,00
5,25

03.11.2017

Итого

13337

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
13337
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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 )

№

Наименование работ

Дата
исполнения

2827,8
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 20.10.2017 по 20.11.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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
Замена стояка п.сушителя

4468,5

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

730

0,16
0,00
0,00
0,00
0,16

27.10.2017

Итого

730

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
730
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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 ламп
Замена ламп
Замена ламп

5779,8

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

143
131
131

0,02
0,02
0,02

405

0,00
0,00
0,00
0,00
0,07

02.11.2017
07.11.2017
19.10.2017

5
6
7
Итого

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
405
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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
Замена стояка п.сушителя
Установка насоса

3571,1
Дата
исполнения
08.11.2017
03.11.2017

Итого

Стоимость
работ (руб)
900
13337

0,25
3,73
0,00
0,00

14237

3,99

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
14237
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

Стоимость на
1 м2

рублей

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

« 20» ноября 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

№
1
2
3
4
5

Наименование работ
Уцтепление чсердачного перекрытия
Утепление чердачного перекрытия

4261,7

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

6184
4159

1,45
0,98
0,00
0,00
0,00
2,43

09.11.2017
07.11.2017

Итого

10343

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
10343
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

/ Н.В.Копосова /

рубля

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

« 20» ноября 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
4
5
Итого

0

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 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
Заказчик

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

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

0

рублей

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

« 20» ноября 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
3
4

Наименование работ
Замена ламп

Дата
исполнения

3460,23
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

60

0,02
0,00
0,00
0,00
0,02

02.11.2017

Итого

60

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
60
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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
3
4
5

Наименование работ
Замена ламп
Замена ламп

3452,8

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

60
60

0,02
0,02
0,00
0,00
0,00
0,03

19.10.2017
16.11.2017

Итого

120

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
120
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская,96, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Алимцевой 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
4

Наименование работ
Замена ламп
Замена лампы на этаже

3546,6

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

131
60

0,04
0,02
0,00
0,00
0,06

15.11.2017
08.11.2017

Итого

191

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
191
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рубль

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

« 20» ноября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская,102, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Катановой 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, 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
Частичная замена рорзлоива по ГВС. Замена сборок
Замена сборок п.сушителя, ГВС
Замена сборок по ХВС, ГВС
Замена лампы на козырьковом освещении
Итого

4907,8

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

10651
12245
7412
60
30368

2,17
4,57
2,76
0,02
9,52

17.11.2017
14.11.2017
15.11.2017
01.11.2017

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
30368
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рубля

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

« 20» ноября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,12, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Юкова 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

4415,8

Дата
исполнения

Наименование работ
Установка розеток. Прокладка кабеля
ЛВП
Замена концевых кранов. Замена сборки п.сушителя. ЛВП
Замена стояка ц.о. Замена стояка канализации

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

3488
1160
3657
2987

0,79
0,26
0,83
0,68
0,00
2,56

06.12.2017
20.10.2017
20.11.2017
06.12.2017

Итого

11292

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
11292
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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
Заменна стояка канализации
Замена сборок ц.о. ЛВП. Замена ламп
Итого

2694,2

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

2849
5707
8556

1,06
2,12
3,18

24.10.2017
04.11.2017

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
8556
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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
4
5

Наименование работ
Замена участка розлива ц.о. концевого
Замена ламп
Замена стояка ц.о. Замена участка стоякап ХВС. ЛВП
Ремонт подъезда 1-п
Ремонт подъезда 5-п
Итого

4302,4

Дата
исполнения
20.10.2017
10.10.2017
09.11.2017
24.11.2017
ноябрь

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

529
265
5706
49662
49662
105824

0,12
0,06
1,33
11,54
11,54
24,60

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
105824
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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

1

Замена ламп

2
3

Замена участка стояка п.сушителя

Дата
исполнения

2694,5
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

131

0,05

1936

0,72
0,00
0,77

24.10.2017;
08.12.2017
20.10.2017

Итого

2067

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
2067
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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
3

Наименование работ
Замена ламп

Дата
исполнения

4351,6
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

60

0,01
0,00
0,00
0,01

06.12.2017

Итого

60

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
60
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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

2715,8

Дата
исполнения

Наименование работ
ЛВП
Замена участка стояка ц.о.ю Прочистка канализации. Замена
ламп. ЛВП

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

20.10.2017

1160

0,43

20.11.2017

8986

3,31

10146

0,00
0,00
3,74

3
4
Итого

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
10146
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

2680,2
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 20.10.2017 по 20.11.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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

Дата
исполнения

Наименование работ
Замена участка стояка ц.о. Замена стояка ц.о. Замена стояка
канализации
Замена стояка ц.о. ЛВП. Замена ламп

4401,7
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

6520

1,48

3156

0,72
0,00
2,20

20.10.2017;
14.12.2017
20.10.2017

Итого

9676

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
9676
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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
Замена розлива ц.о. ЛВП
Установка датчиков движения. Замена выключателя
Итого

Дата
исполнения

5229,3
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

9586

1,83

769

0,15

10355

1,98

19.11.2017
30.10.2017;
06.12.2017

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
10355
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» ноября 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
Замена сборок ХВС, ГВС
Установка конвектора. Замена сборок ХВС, ГВС
Замена лампы люминесцентной

3505,2

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

3001
17313
123

0,86
4,94
0,04
0,00
5,83

29.11.2017
05.12.2017
18.12.2017

Итого

20437

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
20437
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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рублей

