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

« 20» января 2018 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
9
10
11
12
13
14
15

5756,2
Дата
исполнения

Наименование работ
Освещение тамбура
Замена счетчика ХВС
Смена сборок по ц.о.
Замена розлива ц.о, сборок
Замена сборок
Замена ламп
Установка хомута

17.01.2018
09.01.2018
12.01.2018
17.01.2018
10.01.2018
09.01.2018
21.12.2017
10.01.2018
16.01.2018
14.12.2017
01.12.2017
18.12.2017
04.12.2017
12.12.2017
14.12.2017

Выдача ламп-5шт
Выдача ламп-20шт
Замена конвектора
ЛВП
Ремонт межпанельных швов
Замена ламп
Замена ламп
Выдача ламп-10шт
Итого

2. Всего за период с 20.12.2017 по 20.01.2018 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

2215
11219
9497
17474
16289
143
66
75
300
3447
560
10475
60
60
150
72030

72030

0,38
1,95
1,65
3,04
2,83
0,02
0,01
0,01
0,05
0,60
0,10
1,82
0,01
0,01
0,03
12,51

рублей

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

« 20» января 2018 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
7
8
9
10
11

Наименование работ

4384,4
Дата
исполнения

Смена сборок ц.о. Перехлест стояков ц.о. ЛВП
Замена ламп
Замена розлива ц.о. сборок по ц.о.

Итого

1,28
0,01
1,19
0,31
0,03
0,01
0,01
0,02
0,02
0,01
0,00
2,90

12697

2. Всего за период с 20.12.2017 по 20.01.2018 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:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

5598
60
5204
1368
131
60
60
85
71
60

27.12.2017
25.12.2017
06.12.2017
14.12.2017
20.12.2017
19.12.2017
18.12.2017
15.12.2017
13.12.2017
12.12.2017

Замена стояка ц.о.
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Прочистка вентиляции
Замена ламп
Замена ламп

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

12697

рублей

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

« 20» января 2018 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
10

Наименование работ
Замена ламп
Ремонт м/панельных швов
Установка поручней
Замена стояков ц.о.
Замена стояка ц.о.
Замена ламп
Замена ламп

4366,2

Дата
исполнения
15.01.2018
25.12.2017
01.12.2017
19.12.2017
18.12.2017
18.12.2017
12.12.2017

Итого

Стоимость
работ (руб)
60
5866
3056
14305
2236
71
60

Подписи сторон:

Заказчик

0,01
1,34
0,70
3,28
0,51
0,02
0,01
0,00
0,00
0,00
5,88

25654

2. Всего за период с 20.12.2017 по 20.01.2018 выполнено работ на сумму
25654
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 /

рублей

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

« 20» января 2018 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

Стоимость работ
(руб)

Стоимость
на 1 м2

1 Замена сборок, датчика движения
2 Замсена муфты. ЛВП

12.01.2018

11906

2,71

20.12.2017

717

0,16

3 Замена ламп, стартера
4

20.12.2017

648

0,15
0,00

5

0,00

6

0,00
Итого

13271

2. Всего за период с 20.12.2017 по 20.01.2018 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 /

13271

3,02

рублей

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

« 20» января 2018 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
Освещение в тамбуре
Замена сборок по ц.о
Замена стояка п/сушителя, сборок
Ренмонт розлива, кран на сброс. ЛВП
Замена канализации в подвале
Замена ламп
Замена ламп
Ремонт м/панельных швов
Итого

11.01.2018
15.01.2018
10.01.2018
05.12.2017
06.12.2017
12.12.2017
14.12.2017
18.12.2017

2. Всего за период с 20.12.2017 по 20.01.2018 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

3020
3162
10198
1998
14747
60
71
82333,5
115589,5

115589,5

0,53
0,56
1,79
0,35
2,59
0,01
0,01
14,46
20,29

рублей

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

« 20» января 2018 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

№

5695,11
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена ламп, кабеля, плафона
2 Замена конвектора, пружины, стояка ц.о. замена сборок, стояка
канализации
3 Замена ламп
4 Установка окон ПВХ-4шт
5 Замена ламп
6
7
Итого

Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

Стоимость
на 1 м2

19.12.2017

1324

0,23

16.01.2018

30628

5,38

16.01.2018
06.12.2017
18.12.2017

143
31200
71

0,03
5,48
0,01
0,00

63366

11,13

2. Всего за период с 20.12.2017 по 20.01.2018 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)

63366

рублей

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

« 20» января 2018 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
6
7
8
9
10
11

5687,9
Дата
исполнения

Наименование работ
Изготовление подставки для елки. Покупка елки
Демонтаж выключателя. Установка сжимов
Частичная замена стояка канализации
Замена ламп, кабеля, плафона
Установка хомута на подъездное отопление.
Выдача ламп-15шт
Установка пружины
Установка фотореле
Прочистка канализации
Замена ламп
Замена ламп
Итого

25.12.2017
25.12.2017
26.12.2017
21.12.2017
28.12.2017
18.01.2018
15.12.2017
12.12.2017
05.12.2017
13.12.2017
20.12.2017

2. Всего за период с 20.12.2017 по 20.01.2018 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

964
106
1346
1636
1709
225
273
454
6242
71
60
13086

13086

0,17
0,02
0,24
0,29
0,30
0,04
0,05
0,08
1,10
0,01
0,01
2,30

рублей

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

« 20» января 2018 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 Смена ламп
2 Установка пружины
3 Установка пружины
4
5
6
Итого

12.01.2018
15.12.2017
05.12.2017

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость
на 1 м2

429
273
273

0,15
0,10
0,10
0,00
0,00
0,00
0,34

975

2. Всего за период с 20.12.2017 по 20.01.2018 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 /

975

рубля

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

« 20» января 2018 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

5733,5
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена стояка ц.о.
Ограждение на детской площадке
Подключение провода к выключателю
Замена канализации в подвале
Замена стояка ц.о. через перекрытие
Ремонт м/панельных швов
Итого

21.12.2017
25.12.2017
22.11.2017
18.01.2018
13.12.2017
18.12.2017

2. Всего за период с 20.12.2017 по 20.01.2018 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)
10283
99600
215
17501
2070
5028
134697

134697

Стоимость
на 1 м2
1,79
17,37
0,04
3,05
0,36
0,88
23,49

рублей

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

« 20» января 2018 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

3462,7
Дата
исполнения

Наименование работ
Подключение эл.энергии в эл.щите
Смена ламп, патронов
Выдача ламп
Чистка подвала от мусора
Вывоз мусора
Итого

22.11.2017
28.12.2017
25.12.2017
11.12.2017
11.12.2017

2. Всего за период с 20.12.2017 по 20.01.2018 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

264
627
150
5063
1500
7604

7604

0,08
0,18
0,04
1,46
0,43
2,20

рубля

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

« 20» января 2018 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

№
1
2
3
4
5
6
7

5764,8

Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

Смена замка
Чистка подвального помещения
Вывоз мусора
Установка крана
Замена стояка ц.о через перекрытие
Установка датчика движения

05.12.2017
05.12.2017
07.12.2017
01.12.2017
05.12.2017
05.12.2017

514
32822
19500
779
2000
851

0,09
5,69
3,38
0,14
0,35
0,15

Замена ламп

18.12.2017

60

0,01

8

0,00

9

0,00
0,00

10
Итого

56526

2. Всего за период с 20.12.2017 по 20.01.2018 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».

56526

9,81

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» января 2018 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 Замена ламп, кабеля, плафона
2 Установка кранов, хомутов
3 Выдача ламп-20шт
4
5
6
7
Итого

Заказчик

0,73
0,64
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
1,47

3988

Подписи сторон:
_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость
на 1 м2

1964
1724
300

20.12.2017
01.12.2017
13.12.2017

2. Всего за период с 20.12.2017 по 20.01.2018 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 /

3988

рублей

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

« 20» января 2018 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 Установка ПРЭМов после поверки
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6912,41

ЛВП, смена ламп, хомут
Прочистка стояка канализации
Замена стояка канализации
Замена ламп
Замена ламп
Чистка подвала от мусора
Вывоз мусора

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

01.12.2017

5165

0,75

21.12.2017

5952

0,86

19.12.2017
20.12.2017
01.12.2017
12.01.2017
05.12.2017
05.12.2017

1197
867
143
71
10093
6000

0,17
0,13
0,02
0,01
1,46
0,87
0,00
0,00
0,00
0,00
4,27

Итого

29488

Итого
2. Всего за период с 20.12.2017 по 20.01.2018 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 /

29488

рублей

