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

« 20» декабря 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

Наименование работ
Замена розлива ХВС

4415,8

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

74219

16,81
0,00
0,00
0,00
0,00
16,81

26.12.2017

Итого

74219

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 выполнено работ на сумму
74219
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» декабря 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

4883,9
Стоимость работ
(руб)

1
2
3
Итого

0

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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.
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

0

Стоимость на
1 м2
0,00
0,00
0,00
0,00

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

« 20» декабря 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

3523,9
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

0

0,00
0,00
0,00

1
2
Итого

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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 /

рубль

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

« 20» декабря 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 окон ПВХ-4,5п

4356,1

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

56000

12,86
0,00
0,00
0,00
12,86

октябрь

Итого

56000

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 выполнено работ на сумму
56000
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» декабря 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
Установка окон ПВХ-4,5п

4391,6

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

56000

12,75
0,00
0,00
0,00
0,00
12,75

октябрь

Итого

56000

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 выполнено работ на сумму
56000
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» декабря 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 окон ПВХ-1п

4338,35

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

28000

6,45
0,00
0,00
0,00
6,45

октябрь

Итого

28000

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 выполнено работ на сумму
28000
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» декабря 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

Дата
исполнения

5996
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 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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

Дата
исполнения

4894,6
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

0

0,00
0,00
0,00

1
2
Итого

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

4586,8
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

0

0,00
0,00
0,00

1
2
Итого

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

3226,2
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

0

0,00
0,00
0,00

1
2
Итого

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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

№
1
2
3
4
5

Наименование работ
Замена стояка канализации в подвале

Дата
исполнения

3329,3
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

3091

0,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,93

29.11.2017

Итого

3091

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 выполнено работ на сумму
3091
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» декабря 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

4374,5
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 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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 стояка канализации, смена стояка ц.о.
Замена сборок
Замена ламп

Стоимость работ Стоимость на
1 м2
(руб)

28.11.2017
22.11.2017
21.11.2017

6769
2987
261

Итого

10017

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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

1,53
0,68
0,06
0,00
0,00
0,00
2,27

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

10017

рубля

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

« 20» декабря 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
Установка пластиковых окон
Замена сборок по ц.о.
Замена сборок. Частичная смена розлива

Дата
исполнения

4416,1
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

62400
3248
4835

14,13
0,74
1,09
0,00
15,96

ноябрь
ноябрь
20.11.2017

Итого

70483

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 выполнено работ на сумму
70483
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» декабря 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
Установка окон ПВХ-3п

4399,5

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

31200

7,09
0,00
7,09

ноябрь

Итого

31200

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 выполнено работ на сумму
31200
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» декабря 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
Изоляция труб в подвале
Замена сборок по ц.о.
Замена стояка канализации

Дата
исполнения

4405,6
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

12657
3120
1337

2,87
0,72
0,31
0,00
3,90

25.11.2017
20.11.2017
19.12.2017

Итого

17114

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 выполнено работ на сумму
17114
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» декабря 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
Замена ламп

Дата
исполнения

2698,6
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

60

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

29.11.2017

Итого

60

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

2391,4
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 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

2681,9
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 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

2725,8
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

0

0,00
0,00
0,00

1
2
Итого

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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

Дата
исполнения

5795,3
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 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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

Дата
исполнения

5659

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на 1
м2

1

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

2
3
4
5
Итого

0

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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 /

0

0,00

рублей

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

« 20» декабря 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

Дата
исполнения

5734,1
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

0

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

1
2
3
4
5
6
7
Итого

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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

Дата
исполнения

2731
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 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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

Дата
исполнения

5737,5
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 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

4422,7
Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1
2
3
4
5
Итого

0

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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
4

Наименование работ
Установка прожектора

5018,8

Дата
исполнения
24.11.2017

Итого

Стоимость
работ (руб)
54847

54847

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 выполнено работ на сумму
54847
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
10,93
0,00
0,00
0,00
10,93

рублей

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

« 20» декабря 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
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Итого

Дата
исполнения

5287,5
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

60
60
71
191

0,01
0,01
0,01
0,04

21.11.2017
20.11.2017
22.11.2017

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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 /

рублей

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

« 20» декабря 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
Замена сборки

2541,2

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

819

0,03

819

0,00
0,03

25.09.2017

Итого

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 выполнено работ на сумму
819
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» декабря 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
4

Наименование работ
Установка окон ПВХ-3п

2827,8

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

31200

11,03
0,00
0,00
0,00
11,03

ноябрь

Итого

31200

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 выполнено работ на сумму
31200
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» декабря 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
1
3

Наименование работ
Замена ламп
Замена ламп

4468,5

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

71
71

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

21.11.2017
24.11.2017

Итого

142

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 выполнено работ на сумму
142
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» декабря 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 стояка ц.о., канализации, п.сушителя
Замена стояков ГВС,ХВС
Установка окон ПВХ-7,8п

5779,8

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

5203
2801
62400

0,90
0,48
10,80

70404

0,00
0,00
0,00
0,00
12,18

30.11.2017
29.11.2017
ноябрь

5
6
7
Итого

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 выполнено работ на сумму
70404
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» декабря 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

№

Наименование работ

3571,1
Дата
исполнения

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1
2
3
4
5
Итого

0

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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

0,00
0,00
0,00
0,00
1,76
1,76

_______________________________
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» декабря 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
Утепление чердачного перекрытия
Замена ламп

4261,7

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

6295
933

1,48
0,22
0,00
0,00
0,00
1,70

27.11.2017
27.11.2017

Итого

7228

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 выполнено работ на сумму
7228
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» декабря 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 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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)

№

Наименование работ

Дата
исполнения

3460,23
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 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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
Выдача ламп-5шт

3452,8

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

407
75

0,12
0,02
0,00
0,00
0,00
0,14

24.11.2017
23.11.2017

Итого

482

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 выполнено работ на сумму
482
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» декабря 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
Смена отопительного прибора
Замена ламп

3546,6

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

4313
131

1,22
0,05
0,00
0,00
1,26

27.11.2017
29.11.2017

Итого

4444

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 выполнено работ на сумму
4444
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 № 12
приемки выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме
г. Черногорск

«20» декабря 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

Наименование вида работы

Периодичность/кол
ичественный
показатель
выполненной
работы

Единица
измерения
работы

Стоимость/смет
ная стоимость
выполненной
работы за
единицу

Цена
выполненной
работы в
рублях

шт

38000

38000

шт

120000

120000

шт

30000

30000

шт

2755

2755

шт

2591,00

18137

шт

273

273

шт

134,4

672

м

1084,5

2169

м

364,66

11669

шт

3482,00

3482

шт

2083,00

2083

шт

6000,00

144000

день

2173,71

45648

день

2275,24

47780

день

1319,48

27709

день

307,87

9236

день

101,48

2131

Текущий ремонт общего имущества

Установка горки

20.11.17-20.12.17

Установка спорткомплекса

20.11.17-20.12.17

Установка песочницы

20.11.17-20.12.17

Монтаж светодиодного прожектора, фотореле

20.11.17-20.12.17

Установка прожектора

20.11.17-20.12.17

Установка пружины на вх.дверь

20.11.17-20.12.17

Замена ламп

20.11.17-20.12.17

Замена стояка канализации

20.11.17-20.12.17

Монтаж ограждления

20.11.17-20.12.17

Монтаж прожектора, фотореле

20.11.17-20.12.17

Монтаж прожектора, фотореле

20.11.17-20.12.17

Установка окон ПВХ

20.11.17-20.12.17

1
1
1
1
7
1
5
2
32
1
1
24

Содержание и обслуживание общего имущества
Уборка придомовой территории
Услуги управления
Уборка лестничных клеток
АДС
Паспортный стол

1 раз в сутки
21
постоянно
21
1 раз в сутки
21
круглосуточно
31
постоянно
21

1 раз в сутки

Вывоз ТБО

25

день

1172,28

Итого

535051

535051
2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 выполнено работ на общую сумму
(пятьсот тридцать пять тысяч пятьдесят один) рубль
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».
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

29307

/ Н.В.Копосова /

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

« 20» декабря 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
Замена стояка п.сушителя

4907,8

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

6149

1,25
0,00
0,00
0,00
1,25

23.11.2017

Итого

6149

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 выполнено работ на сумму
6149
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» декабря 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

2694,2
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

0

0,00
0,00
0,00

1
2
Итого

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

4302,4
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

0

0,00
0,00
0,00

1
2
Итого

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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
0,00

1
2
3
Итого

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

4351,6
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 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

2715,8
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 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

4401,7
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 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

5229,3
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

0

0,00
0,00
0,00

1
2
Итого

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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» декабря 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

№

Наименование работ

Дата
исполнения

3505,2
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 20.11.2017 по 20.12.2017 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

