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

« 20» ноября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,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
7
8

5695,7
Дата
исполнения

Наименование работ
Подсыпка гореликом, грейдировка
Замена стояков ц.о. Заварки свища. ЛВП
Прочистка канализации
Замена ламп, патрона
Установка кранов нв сброс по ГВС, п.сушителю
Прочитска вентиляции
Замена ламп накаливания. Установка сжима

13.11.2017
10.11.2017
26.10.2017
25.10.2017
09.11.2017
07.11.2017
01.11.2017

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость
на 1 м2

1815
1066
7058
219
1233
85
180

0,32
0,19
1,24
0,04
0,22
0,01
0,03
0,00
2,05

11656

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

11656

рублей

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

« 20» ноября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,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
№

Наименование работ

4384,4
Дата
исполнения

1 Замена ламп
2 Замена ламп
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого

0,03
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06

262

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

131
131

07.11.2017
14.11.2017

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

262

рублей

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

« 20» ноября 2017 год

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

1 Замена сборок по ГВС, п.сушителю
2 Прочистка вентиляции
3 Замена ламп
4
5
6
7
8
9
10
Итого

4366,2

Дата
исполнения

Стоимость
работ (руб)

Заказчик

0,72
0,11
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,85

3709

Подписи сторон:
_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

3159
479
71

01.11.2017
15.11.2017
23.10.2017

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель

Стоимость на
1 м2

/ Н.В.Копосова /

3709

рублей

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

« 20» ноября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,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
№

4399
Дата
исполнения

Наименование работ
1 Подсыпка мелким гореликом, грейдировка
2 Замена ламп

Стоимость работ
(руб)

Стоимость
на 1 м2

13.11.2017

1815

0,41

13.11.2017

131

0,03

3 Замена ламп
4 Частичная замена стояка канализации

25.10.2017

60

0,01

09.11.2017

799

0,18

5 Прочистка вентиляции
6 Замена стояка .сушителя

03.11.2017

130

0,03

31.10.2017

1072

0,24

4007

0,91

Итого

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

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

4007

рублей

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

« 20» ноября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,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
8
9

5695,11
Дата
исполнения

Наименование работ
Прочистка канализации
Замена отопительного прибора на подъездном отоплении
Частичный ремонт кровли
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Подсыпка гареликом, грейдировка
Итого

10.11.2017
08.11.2017
30.10.2017
15.11.2017
16.11.2017
23.10.2017
07.11.2017
09.11.2017
13.11.2017

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

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

5673
3153
2275
71
71
131
71
60
1815
13320

13320

1,00
0,55
0,40
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,32
2,34

рублей

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

« 20» ноября 2017 год

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

№

5687,9
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Заварка свища на розливе ц.о.
2
Замена ламп, выключателя, кабеля, плафонов (козырьковое освещение)
3 Подсыпка гореликом, грейдироваание
4 Замена ламп
5 Частичная замена стояка ц.о. Сборка по ц.о.
Итого

Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

Стоимость
на 1 м2

08.11.2017

266

0,05

25.10.2017

1260

0,22

13.11.2017
17.11.2017
24.10.2017

1815
60
4033
7434

0,32
0,01
0,71
1,31

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:

Стоимость
работ (руб)

7434

рублей

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

« 20» ноября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,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 Замена стояка ц.о.
2 Замена ламп
3 Замена ламп
4
5
6
Итого

23.10.2017
14.11.2017
27.10.2017

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость
на 1 м2

3579
71
60

1,27
0,03
0,02
0,00
0,00
0,00
1,31

3710

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

/ Н.В.Копосова /

3710

рубля

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

« 20» ноября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,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
№
1
2
3
4
5
6
7

5733,5
Дата
исполнения

Наименование работ
Замсена ламп. Замена стартера
Частичная замена розлива ц.о. Установка хомута на розлив ц.о.
Установка уплотнителя на входную дверь
ЛВП
Замена отопительных приборов в подъезде и сборки по ц.о.
Замена стояка ц.о.
Замена лампы люминесцентной
Итого

07.11.2017
17.11.2017
16.11.2017
13.11.2017
26.10.2017
30.10.2017
01.11.2017

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

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

256
9786
187
560
6457
4895
123
22264

22264

0,04
1,71
0,03
0,10
1,13
0,85
0,02
3,88

рублей

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

« 20» ноября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская,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
№

3462,7
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Частичная замена розлива ц.о. (концевого)
2
3
Итого

13.11.2017

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость
на 1 м2

13014

3,76
0,00
0,00
3,76

13014

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

/ Н.В.Копосова /

13014

рубля

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

« 20» ноября 2017 год

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

5764,8

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

15.11.2017
09.11.2017
08.11.2017
26.10.2017

60
4948
5673
22500

0,01
0,86
0,98
3,90

Установка цементного бандажа на стояк канализации в подвале
6 Замена ламп
7 Ремонт подъезда, 3-п

10.11.2017

259

0,04

31.10.2017

71

0,01

10.11.2017

48943

8,49

8 Ремонт подъезда, 5-п
9 Частичная замена стояка ц.о.

20.11.2017

49237

8,54

27.10.2017

1933

0,34

25.10.2017

709

0,12

134333

23,30

№
1
2
3
4
5

Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Замена стояков ц.о (кв-103)
Прочистка канализацуии
Установка домофонной двери

10 Установка датчиков движения. Замена ламп
Итого

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».

134333

рубля

Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

.

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

« 20» ноября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.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 Установка хомута на розливе ц.о.
2 Замена ламп
3
4
5
6
7
Итого

Заказчик

0,11
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,15

417

Подписи сторон:
_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость
на 1 м2

286
131

10.11.2017
26.10.2017

2. Всего за период с 20.10.2017 по 20.11.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

/ Н.В.Копосова /

417

рублей

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

« 20» ноября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.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
№

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Детская площадка. Изготовление урн из металла, окрашивание
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6912,41

Замена сборки по ГВС, п.сушителя
Замсена плавкой вставки, сжимов в зл.щите
Заварка свища на стояке ц.о. ЛВП
Замена ламп
Замена сборок по ГВС, п.сушителя
Замена ламп
Установка лавочек на детской площадке

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

26.10.2017

5161

0,75

01.11.2017

7644

1,11

14.11.2017
07.11.2017
10.11.2017
26.10.2017
26.10.2017
26.10.2017

784
1146
71
10972
60
6447

0,11
0,17
0,01
1,59
0,01
0,93
0,00
0,00
0,00
0,00
4,67

Итого

32285

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

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

32285

рублей

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

« 20» ноября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.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
7
8

5756,2
Дата
исполнения

Наименование работ
Установка желоба на подъездных козырьках
Частичная замена стояка ц.о.
Прочистка вентиляции
Замена ламп
Замена ламп
Чистка кровли от мусора. Вывоз мусора
Прочистка канализации
Спиливание веток. Распиловка. Вывоз веток
Итого

30.10.2017
26.10.2017
02.11.2017
15.11.2017
09.11.2017
20.10.2017
18.10.2017
24.10.2017

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

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

1777
1910
130
143
60
5150
5673
3441
18284

18284

0,31
0,33
0,02
0,02
0,01
0,89
0,99
0,60
3,18

рублей

