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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,3, именуемые в
дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Чупиной О.Н., действующего на основании протокола
общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО Упр.Комп "Коммунальщик", в дальнейшем «Заказчик»,
в лице директора Н. В. Копосовой, именуемой в дальнейшем « Исполнитель» действующего на основании Устава ,
именуемые в дальнейшем « Стороны» составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6

4384,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена канализационного стояка
Установка сжимов. Прокладка кабеля. Замена ламп
ППР эл.щитов-10шт
Установка сжимов. Замена ламп
Замена ламп
ППР эл.щита
Итого

27.04.2017
04.05.2017
04.05.2017
05.05.2017
04.05.2017
05.05.2017

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

2739
708
6740
1108
71
13480
24846

24846

0,62
0,16
1,54
0,25
0,02
3,07
5,67

рублей

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,5, именуемые в
дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Лешина Е.И., действующего на основании протокола
общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО Упр.Комп "Коммунальщик", в дальнейшем «Заказчик»,
в лице директора Н. В. Копосовой, именуемой в дальнейшем « Исполнитель» действующего на основании Устава ,
именуемые в дальнейшем « Стороны» составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества

№

Наименование работ

4365,8

Дата
исполнения

1 Установка хомута на стояк ц.о.
2 Частичная замена смтояка ц.о.
3
4

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

252
438

05.05.2017
15.05.2017

Итого

0,06
0,10
0,00
0,00
0,00
0,16

690

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

690

рублей

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,7, именуемые в
дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Загоренко Г.Я., действующего на основании протокола
общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО Упр.Комп "Коммунальщик", в дальнейшем «Заказчик»,
в лице директора Н. В. Копосовой, именуемой в дальнейшем « Исполнитель» действующего на основании Устава ,
именуемые в дальнейшем « Стороны» составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4

4398,2
Дата
исполнения

Наименование работ
Песок для песочницы
Земля для клумб
Замена сборки на ц.о.
Ремонт летнего водопровода. Частичная замена ливневой трубы

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

1250
680
3043
3616

15.05.2017
07.05.2017
28.04.2017
15.05.2017

Итого

0,28
0,15
0,69
0,82
0,00
1,95

8589

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

8589

рублей

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,9, именуемые в
дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Гусельникова В. И., действующего на основании
протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО Упр.Комп "Коммунальщик", в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Н. В. Копосовой, именуемой в дальнейшем « Исполнитель» действующего
на основании Устава , именуемые в дальнейшем « Стороны» составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества

№

5695,1
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена лампы энергосберегающей
2 Ликвидация воздушных пробок
3 Спил деревьев. Вырезка сухих ветвей. Вывоз на полигон
4
5
Итого

28.04.2017
04.05.2017
11.05.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

163
560
14734

0,03
0,10
2,59
0,00
0,00
2,71

15457

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

15457

рублей

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

« 10» мая 2016 год

Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу : ул. Калинина 11 именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета . ,действующей на основании протокола общего
собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО Упр. Комп." Коммунальщик ",в лице директора
Л.А.Коробковой именуемый в дальнейшем « Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в
дальнейшем « Стороны» составили настоящий Акт о том , что
1.

«Исполнителем» предъявлены к приемке « Заказчику» оказанные услуги ,на основании договора управления
от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества( общая S= 5589,2 )

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование работ

Дата исполнения

Установка хомута на стояке ц /о кВ № 25
Привоз земли
Замена сборок ГВС , п / суш по кВ № 92
Установка ограждения
Установка хомута по кв 27
Смена сборок ц / о

28.04.2016
29.04.2016
05.05.2016
12.05.2016
22.04.2016
27.04.2016

Итого

Содержание и обслуживание общего имущества

Наименование работ
Дератизация, дезинсекция
Паспортный стол
АДС
Общехозяйственные расходы
вывоз мусора
аренда автотранспорта
Аренда помещения
амортизация ОС (износ оборудования)
обслуживание программы 1С
Обслуживание сайта
Текущий ремонт
итого
2.
3.
4.

Периодичность

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
Весна - осень
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
1 раз в месяц
1 раз в месяц
Согласно договора

Стоимость
работ (руб)
104
895
3542
55
104
4867

Стоимость
на 1 м2
0,018
0,16
0,63
0,0098
0,018
0,87

9567

1,71

Оплата в месяц

447,136
670,704
2906,384
4191,9
2291,572
3018,168
1397,3
55,892
3577,088
503,028
38062,5

Стоимость
на 1 м2
0,08
0,12
0,52
0,41
0,75
0,54
0,25
0,01
0,64
0,09
6,81

Всего за период с 20.04.2016 по 20.05.2016 выполнено работ на сумму 9567 рубля
Услуги выполнены полностью, в установленные сроки , с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий договора « Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах , имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из « Сторон».
Подписи сторон :
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,13, именуемые в
дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Барсионовой О.А., действующего на основании
протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО Упр.Комп "Коммунальщик", в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Н. В. Копосовой, именуемой в дальнейшем « Исполнитель» действующего на основании
Устава , именуемые в дальнейшем « Стороны» составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества

№

5688
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Изготовление и установка ограждения
2 Демонтаж, монтаж ввода по ХВС. Земляные работы
3
Итого

11.05.2017
27.04.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

4697
7660

0,83
1,35
0,00
2,17

12357

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

12357

рублей

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,14, именуемые в
дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Казачковой Н.А., действующего на основании
протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО Упр.Комп "Коммунальщик", в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Н. В. Копосовой, именуемой в дальнейшем « Исполнитель» действующего
на основании Устава , именуемые в дальнейшем « Стороны» составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4

2826,3
Дата
исполнения

Наименование работ
Песок для песочницы
Закрепление почтовых ящиков
Замена лампы на кобре
Замена ламп
Итого

14.05.2017
15.05.2017
18.05.2017
28.04.2017

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

1250
97
336
60
1743

1743

0,44
0,03
0,12
0,02
0,60

рубля

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,15, именуемые в
дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Дерюшевой В.А., действующего на основании
протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО Упр.Комп "Коммунальщик", в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Н. В. Копосовой, именуемой в дальнейшем « Исполнитель» действующего на основании
Устава , именуемые в дальнейшем « Стороны» составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества

№

5734,4
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Песок для песочницы
2 Земля для клумб
3 Частичная замена ливневой трубы в подвале
4
6
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

1250
1360
2522

14.05.2017
07.05.2017
10.05.2017

0,22
0,24
0,44
0,00
0,00
0,89

5132

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

5132

рублей

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская,37, именуемые в
дальнейшем «Заказчик», в лице представителя домового комитета, действующего на основании протокола общего
собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО Упр.Комп "Коммунальщик", в дальнейшем «Заказчик», в
лице директора Н. В. Копосовой, именуемой в дальнейшем « Исполнитель» действующего на основании Устава ,
именуемые в дальнейшем « Стороны» составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества

№

3478,3
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена сжимов, кабеля
2 Замена стояка ХВС
Итого

11.05.2017
16.05.2017

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

492
5588
6080

6080

0,14
1,61
1,75

рубля

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Чапаева,45, именуемые в
дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Рангачевой Е.В., действующего на основании
протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО Упр.Комп "Коммунальщик", в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Н. В. Копосовой, именуемой в дальнейшем « Исполнитель» действующего
на основании Устава , именуемые в дальнейшем « Стороны» составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества

№

5757,4
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

1 Песок для песочницы
2 Земля для клумб
3 Монтаж и подключение датчиков движения. Установка сжимов.
Прокладка кабеля
4 Замена ламп

14.05.2017
07.05.2017

1250
680

0,22
0,12

26.04.2017

7566

1,31

02.05.2017

71

0,01

5 Чистка подвала от мусора. Вывоз мусора
6 Замена стояка ГВС, ХВС через перекрытие. ЛВП

05.05.2017

8208

1,43

05.05.2017

6343

1,10

7 Замена стояка ц.о. ЛВП
8 Установка светодиодных прожекторов, фотореле

04.05.2017

1125

0,20

02.05.2017

11056

1,92

27.04.2017

8035

1,40

28.04.2017

60

0,01

44394

7,71

9 Прокладка кабеля. Замена ламп
10 Замена ламп
Итого

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

44394

рубля

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Чапаева,47, именуемые в
дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Бахутадзе Н.И., действующего на основании протокола
общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО Упр.Комп "Коммунальщик", в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Н. В. Копосовой, именуемой в дальнейшем « Исполнитель» действующего на основании
Устава , именуемые в дальнейшем « Стороны» составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6

2708,9
Дата
исполнения

Наименование работ
ППР эл.щитов-20шт
Установка сжимов. Прокладка кабеля. Замена ламп
Чистка подвала от мусора. Вывоз мусора
Замена сборки п.сушителя
Замена крана в подвале на стояке ГВС
Выдачи лампочек-15шт
Итого

24.04.2017
24.04.2017
02.05.2017
12.05.2017
18.05.2017
15.05.2017

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

13480
1153
4118
1910
934
225
21820

21820

4,98
0,43
1,52
0,71
0,34
0,08
8,05

рублей

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Чапаева,49, именуемые в
дальнейшем «Заказчик», в лице представителя домового комитета, действующего на основании протокола общего
собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО Упр.Комп "Коммунальщик", в дальнейшем «Заказчик», в
лице директора Н. В. Копосовой, именуемой в дальнейшем « Исполнитель» действующего на основании Устава ,
именуемые в дальнейшем « Стороны» составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества

№

6912,41
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

1 Заварка свища на стояке ц.о. Замена крана на сброс. ЛВП

24.04.2017

2079

0,30

2 Замена лампы люминесцентной
3 Прочистка канализации
4 Замена ламп
5
6
Итого

11.05.2017

106

0,02

17.05.2017
24.04.2017

7128
60

1,03
0,01
0,00
0,00
1,36

9373

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

9373

рублей

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Чапаева,51, именуемые в
дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Бызовой Н.В., действующего на основании протокола
общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО Упр.Комп "Коммунальщик", в дальнейшем «Заказчик»,
в лице директора Н. В. Копосовой, именуемой в дальнейшем « Исполнитель» действующего на основании Устава ,
именуемые в дальнейшем « Стороны» составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества

№

5756,2
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
2
3
4
5
6
Итого

0

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

0

рублей

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Чапаева,53, именуемые в
дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Шаройко О.Н., действующего на основании протокола
общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО Упр.Комп "Коммунальщик", в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Н. В. Копосовой, именуемой в дальнейшем « Исполнитель» действующего на основании
Устава , именуемые в дальнейшем « Стороны» составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5

4925,5
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена канализационного стояка

Стоимость
работ (руб)
1434
748
1971
60

24.05.2017
26.03.2017
19.05.2017
20.04.2017

Установка хомутов на стояк ц.о, ХВС
Замена стояка п.сушителя
Замена ламп

Стоимость
на 1 м2

Итого

0,29
0,15
0,40
0,01
0,00
0,86

4213

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

4213

рублей

