
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

5287,5

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Установка пластиковых окон-8шт июнь 84000 15,89
2 Установка футбольных ворот 17.07.2017 11973,5 2,26

Итого 95973,5 18,15

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       95973,5 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 2017 год 

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

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

4883,9

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 0,00
2 0,00
3 0,00

Итого 0 0,00

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       0   

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № ___

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



АКТ № ___

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

3507

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Прочистка канализации 26.05.2017 7289 2,08
2 0,00

Итого 7289 2,08

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       7289 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

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,



АКТ № ___

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

4342,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Заварка свищей на розливе ц.о. 07.07.2017 380 0,09
2 Заварка свища на стояке ц.о. 27.06.2017 115 0,03
3 Ремонт летнего водопровода 28.06.2017 827 0,19
4 Замена ламп 26.06.2017 71 0,02

Итого 1393 0,32

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       1393 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества

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,



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

4391,5

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ливневой канализации 13.07.2014 6341 1,44
2 Замена ливневой канализации 18.07.2017 3592 0,82
3 ППР эл.щитов 06.07.2017 20220 4,60
4 Установка пластиковых окон-5 подъезд июнь 33200 7,56
5 Частичная замена стояка п.сушителя. Замена крана 

сбросника на стояке п.сушителя 10.07.2017 838 0,19

Итого 64191 14,62

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       64191 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № ___

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

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,



АКТ № ___

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

4330,85

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00

Итого 0 0,00

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       0 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

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,



АКТ № ___

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

5996

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 0,00
2 0,00
3 0,00

Итого 0 0,00

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       0 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

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,



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

4895

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Ремонт кровли 30.06.2017 3226 0,66
2 0,00

Итого 3226 0,66

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       3226 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

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,



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

4586,8

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 0,00
2 0,00

Итого 0 0,00

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       0 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

4586,8

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена стояка п.сушителя через перекрытие 27.06.2017 2415 0,53
2 0,00

Итого 2415 0,53

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       2415 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

3331,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Ремонт летнего водопровода 30.06.2017 1842 0,55
2 Изготовление и установка поручня у подъезда 08.06.2017 1329 0,43
3 Замена сборок на стояках ц.о. Замена кранов на сброс 05.07.2017 6496 2,09
4 0,00
5 0,00

Итого 9667 3,07

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       9667 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

4375

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Изготовление и установка решетки на подвальное окно 29.06.2017 193 0,04
2 0,00

Итого 193 0,04

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       193 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

2215,5

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Ремонт песочницы на детской площадке 20.06.2017 3045 1,37
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
6 0,00

Итого 3045 1,37

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       3045 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

4415,8

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Заварка свища на стояке ц.о. Замена крана на стояке ц.о. 23.06.2017 1046 0,24
2 Замена сборок на стояках ц.о. Замена кранов на сброс 22.06.2017 16182 3,66
3 Замена сборок на стояках ц.о. Замена крана на сброс 05.07.2017 1637 0,37
4 Устанока пластиковых окон-4шт июнь 33200 7,52

Итого 52065 11,79

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       52065 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

4399,5

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Прочистка канализации 03.07.2017 1129 0,26
2 0,00

Итого 1129 0,26

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       1129 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

4405,7

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Монтаж светодиодных прожекторов, фотореле. Монтаж 
кабеля, сжимов

04.07.2017 5150 1,17

2 Замена стояков ХВС, ГВС через перекрытие 10.07.2017 1055 0,24
3 Установка тамбурных дверей 05.07.2017 35443 8,15
4 Замена пластиковых окон июнь 33200 7,64

Итого 74848 9,56

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       74848 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

2694,2

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Укрепление вент.зонта 06.07.2017 429 0,16
2 Замена ламп 05.07.2017 131 0,05
3 0,00

Итого 560 0,21

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       560 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

2391,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 0,00
2 0,00
3 0,00

Итого 0 0,00

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       0 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

2681,9

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 0,00
2 0,00
3 0,00

Итого 0 0,00

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       0 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

2755,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 0,00
2 0,00

Итого 0 0,00

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       0 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

5731,9

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена канализационного стояка через перекрытие 04.07.2017 8029 1,40
2 Замена розлива ц.о. Замена сборок ц.о. 28.06.2017 24756 4,32
3 4,05

Итого 32785 9,77

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       32785 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

5658

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 1 
м2

1 Прочистка канализации 30.06.2017 2301 0,41
2 замена ламп июль 52 0,01
3 Установка хомута июль 250 0,04
4 0,00
5 0,00

Итого 2603 0,46

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       2603 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

5734,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Установка хомута июнь 257 0,04
2 Покупка и доставка саженцев 01.05.2017 23200 4,05
3 0,00
4 0,00
5 0,00
6 0,00
7 0,00

Итого 23457 4,09

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       23457 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

4883,9

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена участка ливневой канализации 21.06.2017 1233 0,25
2 0,00
3 0,00

Итого 1233 0,25

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       1233 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

5737,8

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Ремонт грибка для песочницы   03.07.2017 355 0,06
2 Установка летнегно водопровода 12.05.2017 4174 0,73
3 0,00
4 0,00

Итого 4529 0,79

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       4529 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

4422,9

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 0,00
2 0,00
3 0,00

Итого 0 0,00

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       0 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

4919,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Установка датчиков движения. Монтаж кабеля, сжимов, 
патронов

13.07.2017 9338 1,90

2 Замена сборок на стояках ГВС, п.сушителя 27.06.2017 2580 0,52
3 Установка окон-4шт июль 25800 5,24

Итого 37718 7,67

2. Всего за период  с 20.06.2017 по  20.07.2017 выполнено работ на сумму       37718 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

2541,2

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Монтаж светодиодных прожекторов, фотореле. Монтаж кабеля, 
сжимов

03.07.2017 11137 4,38

2 Ремонт подъезда июнь 48376 19,04
3 0,00

Итого 59513 23,42

2. Всего за период  с 20.05.2017 по  20.06.2017 выполнено работ на сумму       59513 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

2768,7

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена фильтра на приборе учета по ХВС 20.06.2017 1197 0,43
2 Ремонт кровли 21.06.2017 2300 0,83
3 Ремонт отмостки 03.07.2017 14085 5,09
4 Замена сборок по ГВС, ХВС 07.07.2017 4203 0,14
5 Замена канализационного стояка 06.07.2017 1811 23,98
6 Установка пластиковых окон-4шт июнь 33200 0,00

Итого 56796 30,47

2. Всего за период  с 20.05.2017 по  20.06.2017 выполнено работ на сумму       56796 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества )

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

4423,6

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Укрепление перил (сварка) 04.07.2017 380 0,09
2 Установка пластиковых окон -8шт июнь 66400 15,01
3 0,00
4 0,00

Итого 66780 15,10

2. Всего за период  с 20.05.2017 по  20.06.2017 выполнено работ на сумму       66780 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

5780,8

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена крана и сгона на летнем водопроводе 22.06.2017 563 0,10
2 Установка пластиковых окон -4шт июнь 33200 5,74
3 0,00
4 0,00

Итого 33763 5,84

2. Всего за период  с 20.05.2017 по  20.06.2017 выполнено работ на сумму       33763 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

3571,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Утепление вент.шахты 05.07.2017 7871 2,20
2 Замена стояка ц.о. 05.07.2017 2711 0,76
3 Установка датчиков движения. Установка светильников. Монтаж 

кабеля, сжимов 29.06.2017 8942 2,50

4 Установка футбольных ворот 17.07.2017 11973,5 3,35
5 0,06

Итого 31497,5 8,88

2. Всего за период  с 20.05.2017 по  20.06.2017 выполнено работ на сумму       31497,5 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

4278,6

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 05.07.2017 204 0,05
2 0 0,00

Итого 204 0,05

2. Всего за период  с 20.05.2017 по  20.06.2017 выполнено работ на сумму       204 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

2704,6

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Установка игрового комплекса 20.06.2017 44092 16,30
2 Ремонт поручня 20.06.2017 117 0,04
3

Установка датчиков движения. Монтаж кабеля, патронов, сжимов 23.06.2017 8638 3,19

4 0,00
5 0,00

Итого 52847 19,54

2. Всего за период  с 20.05.2017 по  20.06.2017 выполнено работ на сумму       52847 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

3460,23

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00

Итого 0 0,00

2. Всего за период  с 20.05.2017 по  20.06.2017 выполнено работ на сумму       0 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

3452,8

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Установка хомута на розлив ХВС 27.06.2017 390 0,11
2

Замена сборок по ХВС. Замена крана на летнем водопроводле 29.06.2017 2190 0,63

3 Установка бетонного забора по фасаду дома 23.06.2017 64069 18,56
4 Ремонт ограждения детской площадки 27.06.2017 617 0,18
5 Установка пластиковых окон-1 подъезд июнь 54000 15,64

Итого 121266 35,12

2. Всего за период  с 20.05.2017 по  20.06.2017 выполнено работ на сумму       121266 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

3546,6

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Монтаж светодиодных прожекторов, фотореле. Монтаж кабеля, 
сжимов.

04.07.2017 5070 1,43

2 Ремонт бетонных крылец 21.06.2017 5003 1,87
3 Демонтаж крана. Установка заглушки 28.06.2017 485 0,18
4 0,00

Итого 10558 3,48

2. Всего за период  с 20.05.2017 по  20.06.2017 выполнено работ на сумму       10558 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 2017 год 

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

17758,46

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена стояка ц.о. Замена крана на сброс на стояке ГВС 23.06.2017 7715 0,43
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 7715 0,43

2. Всего за период  с 20.05.2017 по  20.06.2017 выполнено работ на сумму       7715 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

4858,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Ремонт лавочек и балансира 07.07.2017 2627 0,54
2 0,00
3 0,00
4 0,00

Итого 2627 0,54

2. Всего за период  с 20.05.2017 по  20.06.2017 выполнено работ на сумму       2627 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

4404,8

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена канализационного стояка, лежака в подвале 22.06.2017 2303 0,52
2 Замена канализационного стояка из квартиры в подвал 28.06.2017 3606 0,82
3 Заварка свища на ливневой канализации 19-28.04.2017 266 0,06
4 Замена канализационного стояка в подвале 23.06.2017 1395 0,32
5 Замена ламп июль 52 0,01

Итого 7622 1,73

2. Всего за период  с 20.05.2017 по  20.06.2017 выполнено работ на сумму       7622 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

2694,2

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена розлива ц.о. 03-05.07.2017 32805 12,18
2 0,00

Итого 32805 12,18

2. Всего за период  с 20.05.2017 по  20.06.2017 выполнено работ на сумму       32805 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

4307,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена сборок по ГВС, ХВС, п.сушителя 04.07.2017 4943 1,15
2 Ремонт стойки подъездного козырька 03.07.2017 380 0,09

Итого 5323 1,24

2. Всего за период  с 20.05.2017 по  20.06.2017 выполнено работ на сумму       5323 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

2694,5

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 0,00
2 0,00

Итого 0 0,00

2. Всего за период  с 20.05.2017 по  20.06.2017 выполнено работ на сумму       0 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

4351,6

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 0,00
2 0,00
3 0,00

Итого 0 0,00

2. Всего за период  с 20.05.2017 по  20.06.2017 выполнено работ на сумму       0 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

2716

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламсп июнь 52 0,02
2 0,00
3 0,00

Итого 52 0,02

2. Всего за период  с 20.05.2017 по  20.06.2017 выполнено работ на сумму       52 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

2680,2

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 0,00
2 0,00

Итого 0 0,00

2. Всего за период  с 20.05.2017 по  20.06.2017 выполнено работ на сумму       0 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

4401,7

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена канализационных стояков, лежаков в подвале 06.07.2017 15137 3,44
2 0,00
3 0,00

Итого 15137 3,44

2. Всего за период  с 20.05.2017 по  20.06.2017 выполнено работ на сумму       15137 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

5239,6

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 0,00
2 0,00

Итого 0 0,00

2. Всего за период  с 20.05.2017 по  20.06.2017 выполнено работ на сумму       0 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

3505,2

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00

Итого 0 0,00

2. Всего за период  с 20.05.2017 по  20.06.2017 выполнено работ на сумму       0 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
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