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

« 20» сентября 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
Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

06.09.2017
18.09.2017
25.07.2017

1132
9295
16000

0,20
1,61
2,78

Гидравлические испытания системы ц.о.
5 Ремонт вент.шахты. Установка зонта над вент.шахтой
6 Замена ламп

25.07.2017

16000

2,78

22.08.2017

5533

0,96

24.08.2017

204

0,04

7 Замена ламп
8 Монтаж почтовых ящиков

23.08.2017

71

0,01

30.08.2017

4057

0,70

9 Установка окон-8шт (2п,6п)
Итого

05.07.2017

№
1
2
3
4

Дата
исполнения

Наименование работ
Частичная замена стояка ц.о.
Смена ливневой трубы в подъезде
Промывка системы ц.о.

56834,85

9,87

109126,85

18,95

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 выполнено работ на сумму
109126,85 рубля
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

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

« 20» сентября 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

Наименование работ

4384,4
Дата
исполнения

Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп

Стоимость
работ (руб)
277
71
131
131

15.09.2017
01.09.2017
31.08.2017
18.08.2017

Замена ламп

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

0,06
0,02
0,03
0,03
0,00
0,00
0,14

610

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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».

Исполнитель

Стоимость на
1 м2

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

610

рублей

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

« 20» сентября 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
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование работ
Замена стояков ц.о.
Прочистка вентиляции
Спил деревьев. Распиловка. Вывоз веток
Установка выключателей
Перенос эл.счетчика из квартиры на площадку
Прочистка вентиляции
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Итого

4365,8

Дата
исполнения
07.09.2017
08.09.2017
14.09.2017
22.08.2017
28.08.2017
31.08.2017
30.08.2017
24.08.2017
18.08.2017

Стоимость
работ (руб)
2530
215
19794
1612
565
1031
60
60
131
25998

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 выполнено работ на сумму
25998
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

Стоимость на
1 м2
0,58
0,05
4,53
0,37
0,13
0,24
0,01
0,01
0,03
5,95

рублей

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

« 20» сентября 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
№

4398,2
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость работ
(руб)

Стоимость
на 1 м2

1 Спил дерева. Распиловка. Вывоз веток
2 Замена сборок по ХВС

14.09.2017

5415

1,23

28.08.2017

3480

0,79

3 Замена стояков ц.о. Смена розлива и сборок ц.о.
4 Замена стояков ц.о.

07.09.2017

15653

3,56

13.09.2017

11356

2,58

5

0,00
Итого

35904

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

35904

8,16

рублей

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

« 20» сентября 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
№
1
2
3
4
5
6

5695,1
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена сжима в эл.щите
ППр эл.щитов. Замена фотореле
Прочистка вентиляции
Ремонт подъезда-6п

28.08.2017
29.08.2017
11.09.2017
11.08.2017

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость
на 1 м2

215
3359
689
48308

0,04
0,59
0,12
8,48
0,00
0,00
9,23

52571

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

52571

рублей

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

« 20» сентября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,11, именуемые в
дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Мельникова А.М., 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
7

5695,11
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена стояка ГВС
Частичная замена стояка ц.о. через перекрытие
Замена сжима в эл.щите
Замена плавкой вставки, сжимов в эл.щите. Замена провода
Перенос эл.счетчика из квартиры на площадку
Замена ламп
Замена ламп
Итого

29.08.2017
06.09.2017
12.09.2017
14.09.2017
15.09.2017
31.08.2017
30.08.2017

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

909
1349
49
1971
285
131
71
4765

4765

0,16
0,24
0,01
0,35
0,05
0,02
0,01
0,84

рублей

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

« 20» сентября 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
№
1
2
3
4
5

5688
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ливневой трубы в тамбуре
Замена фотореле
Покос травы
Замена ламп

16.08.2017
22.08.2017
09.08.2017
08.09.2017

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость
на 1 м2

1680
488
8891
60

0,30
0,09
1,56
0,01
0,00
1,95

11119

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

11119

рублей

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

« 20» сентября 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
№

2826,3
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Изготовление и установка поручней у подъездов
2 Замена ламп накаливания и люминесцентных
3
4
Итого

29.08.2017

31.08.2017

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость
на 1 м2

1939
2790

0,69
0,99
0,00
0,00
1,67

4729

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

/ Н.В.Копосова /

4729

рубля

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

« 20» сентября 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 Частичная замена стояка канализации
2 Замена стояка ц.о.
3 Частичная замена розлива ХВС, ГВС и сборок
4
6
Итого

09.08.2017
22.08.2017
24.08.2017

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость
на 1 м2

2471
2030
11868

0,43
0,35
2,07
0,00
0,00
2,85

16369

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

/ Н.В.Копосова /

16369

рублей

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

« 20» сентября 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
№
1
2
3
4
5

3478,3
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена дна на мусорном баке
Установка ПРЭМов после поверки
Замена стоячков ГВС, ХВС через перекрытие
Замена стояка п,сушителя через перекрытие

21.08.2017
13.09.2017
14.09.2017
15.09.2017

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость
на 1 м2

716
2530
10053
6351

0,21
0,73
0,00
0,00
0,00
0,93

19650

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

19650

рубля

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

« 20» сентября 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
№

2708,9
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Выдача ламп-10шт
2 Частичная замена розлива ц.о.со сборками
3 Закрытие эл.щита листом оцинковки
4
5
6
Итого

23.08.2017
05.09.2017
14.09.2016

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость
на 1 м2

150
80062
242

0,06
29,56
0,09
0,00
0,00
0,00
29,70

80454

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

/ Н.В.Копосова /

80454

рублей

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

« 20» сентября 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

1 Разборка кирпичной стены. Изготовление и установка металлической
двери. Навесили замок
2 Замена водосчетчика по п.сушителю
3 Замена ламп накаливания, люминесцентных
4 Прочистка канализации
5 Замена ламп
6 Замена ламп
7 Установка горки
8 Частичная замена подвода ц.о.
9 Замена стояка ц.о.
10 Установка выключателя
11 Замена стояка ливневой канализации
12 Замена ламп
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

04.09.2017

6340

0,92

12.09.2017

4493

0,65

14.09.2017
18.09.2017
12.09.2017
07.09.2017
28.08.2017
15.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
30.08.2017
21.08.2017

183
7393
60
71
42667
8884
3438
362
19363
60
93314

0,03
1,07
0,01
0,01
6,17
1,29
0,50
0,05
2,80
0,01
13,50

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

93314

рублей

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

« 20» сентября 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
№
1
2
3
4
5
6

5756,2
Дата
исполнения

Наименование работ
Монтаж козырьков над подъездами
Монтаж козырьков над подъездами

09.09.2017
25.08.2017
28.08.2017
05.07.2017

Прочистка канализации
Установка окон-4шт-(4п)

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость
на 1 м2

46067
47088
2836
26630,73

8,00
8,18
0,49
4,63
0,00
0,00
21,30

122621,73

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

122621,73

рублей

