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

« 20» февраля 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

5756,2
Дата
исполнения

Наименование работ
Выдача ламп-2шт
Смена ламп
ППР эл.щитов-40шт
ЛВП
Установка хомута на розлив ц.о.
Замена стояков ц.о.
Замена ламп
Итого

20.02.2018
29.01.2018
29.01.2018
29.01.2018
07.02.2018
14.02.2018
22.01.2018

2. Всего за период с 20.01.2018 по 20.02.2018 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

30
710
20640
560
338
25778
60
48116

48116

0,01
0,12
3,59
0,10
0,06
4,48
0,01
8,36

рублей

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

« 20» февраля 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

Замена ламп, патрона
Замена стояка ц.о.
Чистка снега на крыше
Замена стояка ц.о. через перекрытие
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп, патрона
Замена ламп
Замена ламп

Стоимость
работ (руб)

13.02.2018
19.02.2018
19.02.2018
29.01.2018
12.02.2018
07.02.2018
30.01.2018
23.01.2018
11.01.2018
15.01.2018

Итого

2. Всего за период с 20.01.2018 по 20.02.2018 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 /

5562

Стоимость на
1 м2

247
1647
301
2582
131
71
71
310
131
71

0,06
0,38
0,07
0,59
0,03
0,02
0,02
0,07
0,03
0,02

5562

1,27

рублей

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

« 20» февраля 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 стояка п.сушителя
Замена сборок по ГВС, п.сушителя ЛВП
Прочистка канализации ЛВП
ЛВП
Выдача светодиодной лампы -1шт
Замена ламп
Замена сборок по ГВС, п.сушителя. ЛВП
Установка выключателя
Выдача ламп-3шт

4366,2

Дата
исполнения
05.02.2018
06.02.2018
08.02.2018
09.02.2018
12.02.2018
02.02.2018
23.01.2018
30.01.2018
29.01.2018

Итого

Стоимость
работ (руб)
14030
4863
3136
1160
47
60
23482
461
45

Подписи сторон:

Заказчик

3,21
1,11
0,72
0,27
0,01
0,01
5,38
0,11
0,01
0,00
10,83

47284

2. Всего за период с 20.01.2018 по 20.02.2018 выполнено работ на сумму
47284
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» февраля 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 ламп
2 ЛВП

25.01.2018

347

0,08

30.01.2018

1160

0,26

3 Замена ламп, патрона, сжимов
4 Заварка свища на стояке ц.о. Установка крана на сброс ЛВП

15.02.2018

902

0,21

24.01.2018

1153

0,26

5 ППР эл.щитов-30шт
6

15.02.2017

15480

3,52
0,00

Итого

19042

2. Всего за период с 20.01.2018 по 20.02.2018 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 /

19042

4,33

рублей

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

« 20» февраля 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
9
10
11
12
13
14

5695,7
Дата
исполнения

Наименование работ
Чистка снега на крыше
ЛВП
Установка пружины на тамбурную дверь
Замена ламп, сжимов, выключателя
Замена стояка ц.о.
Установка пружины на тамбурную дверь
Установка хомута на розлив ц.о.
Установка хомута на розлив ц.о.
Замена отопительного прибора на подъездном отоплении
ППР эл.щитов
ППР эл.щитов
ППР эл.щитов
Замена ламп, сжимов
Замена ламп,сжимов
Итого

07.02.2018
13.02.2018
16.02.2018
24.01.2018
01.02.2018
09.02.2018
07.02.2018
26.01.2018
20.01.2018
20.01.2018
22.01.2018
24.01.2018
20.01.2018
22.01.2018

2. Всего за период с 20.01.2018 по 20.02.2018 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

431
1160
370
626
2078
273
234
234
2578
10320
2580
7740
741
152
29517

29517

0,08
0,20
0,06
0,11
0,36
0,05
0,04
0,04
0,45
1,81
0,45
1,36
0,13
0,03
5,18

рублей

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

« 20» февраля 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

Установка хомута на стояк ц.о.
Частичная замена стояка ц.о.
Чистка снега на крыше
Замена ламп, сжимов
Замена ламп
Частичная замена стояка ц.о. Замена конвектора на подъездном
отоплении
7 Монтаж освещения в подвале
8 Замена стояков ХВС через перекрытие
9 ППР эл.щитов-40шт
Итого
1
2
3
4
5
6

Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

Стоимость
на 1 м2

29.01.2018
07.02.2018
12.02.2018
13.02.2018
05.02.2018

200
711
431
1362
71

0,04
0,12
0,08
0,24
0,01

20.01.2018

4544

0,80

25.01.2018
17.01.2018
13.02.2018

592
4172
20640
32723

0,10
0,73
3,62
5,75

2. Всего за период с 20.01.2018 по 20.02.2018 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)

32723

рублей

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

« 20» февраля 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

5687,9
Дата
исполнения

Наименование работ
ЛВП. Замена крана на сброс. Осмотр стояков ц.о.
Чистка снега на крыше
Замена ламп
Замена ламп на подкозырьковом освещении
Замена конвектора на подъездном отоплении
Замена ламп
Смена датчика движения
Итого

08.02.2018
16.02.2018
14.02.2018
23.01.2018
22.01.2018
09.01.2018
17.01.2018

2. Всего за период с 20.01.2018 по 20.02.2018 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

995
431
131
60
2715
131
736
5199

5199

0,17
0,08
0,02
0,01
0,48
0,02
0,13
0,91

рублей

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

« 20» февраля 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 Выдача ламп-10шт
2 Замена лампы на кобре
3
4
5
6
Итого

24.01.2018
07.02.2018

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость
на 1 м2

150
762

0,05
0,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,32

912

2. Всего за период с 20.01.2018 по 20.02.2018 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 /

912

рубля

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

« 20» февраля 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
7
8
9

5733,5
Дата
исполнения

Наименование работ
ППР эл.щитов
Замена ламп, патрона, сжимов
Прочистка вентиляции
Установка хомута на розлив ц.о. в подвале
Прочистка ваентиляции
Установка цементного бандажа на стояк канализации
Установка цементного бандажа на стояк канализациим
Замена ламп
Замена ламп
Итого

01.02.2017
01.02.2018
09.02.2018
08.02.2018
07.02.2018
24.01.2018
30.01.2018
26.01.2018
16.01.2018

2. Всего за период с 20.01.2018 по 20.02.2018 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

20640
799
215
234
85
259
259
60
60
22611

22611

3,60
0,14
0,04
0,04
0,01
0,05
0,05
0,01
0,01
3,94

рублей

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

« 20» февраля 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
6
7
8
9
10
11
12

3462,7
Дата
исполнения

Наименование работ
ППР эл.щитов
Замена ламп, сжимов
Замена стояка канализации через перекрытие
Замена стояка п.сушителя
Частичная замена стояка ц.о.
Выдача ламп-5шт
Замена светильника на козырьковом освещении
ЛВП
Выдача ламп-10шт
Прочистка канализации
Частичная замена рорзлива ц.о. ЛВП
Выдача ламп-3шт
Итого

06.02.2018
06.02.2018
13.02.2018
19.02.2018
20.01.2018
31.01.2018
05.02.2018
05.02.2018
11.01.2018
15.01.2018
16.01.2018
18.01.2018

2. Всего за период с 20.01.2018 по 20.02.2018 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

10320
540
1190
5328
1262
75
730
1160
150
7058
9884
45
37742

37742

2,98
0,16
0,34
1,54
0,36
0,02
0,21
0,33
0,04
2,04
2,85
0,01
10,90

рубля

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

« 20» февраля 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

5764,8

Дата
исполнения

Наименование работ
Замена сгона на п.сушителе. ЛВП
Замена стояка ц.о.
Прочистка канализации
Изготовление деревянных стропил, металлочерепица (лоджия)

Замена ламп
6 Установка датчиков движения
7 Установка датчиков движения

29.01.2018
01.02.2018
09.02.2018
12.02.2018

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

448
865
7058
16000

0,08
0,15
1,22
2,78

23.01.2018

60

0,01

15.01.2018

6208

1,08

12.01.2018

6208

1,08
0,00

8
Итого

36847

2. Всего за период с 20.01.2018 по 20.02.2018 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».

36847

6,39

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» февраля 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, стартера
2 Установка хомута на стояк ц.о
3 ППР эл.щитов-20шт
4
5
6
7
Итого

07.02.2018
09.02.2018
07.02.2018

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость
на 1 м2

233
200
10320

0,09
0,07
3,81
0,00
0,00
0,00
0,00
3,97

10753

2. Всего за период с 20.01.2018 по 20.02.2018 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 /

10753

рублей

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

« 20» февраля 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 хомута на стояк ц.о.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6912,41

Частичная замена стояка ц.о.
Монтаж уличного освещения
Установка хомута на стояк ц.о.
Замена ламп
Установка хомута на стояк ц.о.
ЛВП. Замена сборки на сброс
Частичная замена стояка ц.о. Сборки
Замена ламп
Замена ламп
Перенос насоса. Частичная замена стояка п.сушителя

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

15.02.2018

200

0,03

16.02.2018

1786

0,26

19.02.2018
23.01.2018
05.02.2018
05.02.2018
06.02.2018
08.02.2018
30.01.2018
22.01.2018
20.02.2018

6147
200
177
200
2616
3940
60
71
15813

0,89
0,03
0,03
0,03
0,38
0,57
0,01
0,01
2,29
0,00
4,52

Итого

31210

Итого
2. Всего за период с 20.01.2018 по 20.02.2018 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 /

31210

рублей

