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

«20» июня 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
Смена ливневой трубы
Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС
Привоз песка-2м3
Выдача ламп-10шт
Ремонт козырька над подъездом
Ремонт козырька над подъездом
Частичный ремонт ж/б кровли
Итого

06.06.2018
20.06.2018
04.06.2018
13.06.2018
25.05.2018
04.06.2018
14.06.2018

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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

7460
328,8
2500
150
24153
24137
10951
69679,8

69679,8

1,30
0,06
0,43
0,03
4,20
4,19
1,90
12,11

рублей

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

«20» июня 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

4384,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Смена ламп, патрона
Выдана эмаль для окраски-2шт
Ремонт деревянного окна в подъезде
Замена ламп, патрона
Установка тамбурной двери
Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС
Изоляция розлива ц.о
Присоединение провода к автомату

07.06.2018
21.05.2018
15.06.2018
18.06.2018
19.06.2018
20.06.2018
18.06.2018
25.05.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

859
685
540
539
11526
246,6
7468
215

0,20
0,16
0,12
0,12
2,63
0,06
1,70
0,05
0,00
0,00
0,00
5,04

22078,6

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

22078,6

рублей

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

«20» июня 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
Осмотр сантехники в квартире
Осмотр эл.проводки в квартире
Привоз земли для клумб-2м3
Замена ламп
Замена ламп
ППР эл.щитов-30шт
Монтажлетнего водопровода. Прочистка вентиляции

4366,2

Дата
исполнения
30.05.2018
13.06.2018
28.05.2018
29.05.2018
30.05.2018
01.06.2018
31.05.2018

Итого

Стоимость
работ (руб)
215
215
1360
177
131
15480
3824

Подписи сторон:

Заказчик

0,05
0,05
0,31
0,04
0,03
3,55
0,88
0,00
0,00
0,00
4,90

21402

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
21402
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» июня 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 Осмотр смывного бочка
2 Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС

04.06.2018

215

0,05

20.06.2018

246,6

0,06

3 Установка окон ПВХ-12шт
4 Частичная замена стояка ц.о

01.06.2018

92400

21,00

25.05.2018

2785

0,63

5 Замена светодиодного прожектора
6 Спил засохшего ствола дерева

08.06.2018

1805

0,41

20.06.2018

Итого

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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 /

4082

0,93

101533,6

23,08

101533,6

рублей

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

«20» июня 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

5695,7
Дата
исполнения

Наименование работ
Осмотр эл.проводки в квартире
Промывка системы ц.о.
Гидравлические испытания системы отопления
Подсыпка, грейдирование придомовой территории
Установка окон ПВХ-8шт
Ремонт кровли
Замена стояка п.сушителя
Итого

19.06.2016
15.06.2018
18.06.2018
04.06.2018
01.06.2018
05.06.2018
15.06.2018

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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

215
16000
16000
18000
61600
8531
13378
133724

133724

0,04
2,81
2,81
3,16
10,82
1,50
2,35
23,48

рублей

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

«20» июня 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

№
1
2
3
4
5
6
7

5695,11
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Замена ламп
Установка окон ПВХ-8шт
Установка цементного бандажа на стояк канализации
Частичная замена розлива и сборок ц.о.

15.06.2018
04.06.2018
01.06.2018
07.06.2018
20.06.2018

Итого

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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

143
71
59600
253
163470

0,03
0,01
10,47
0,04
28,70
0,00

223537

39,25

223537

рублей

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

«20» июня 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

5687,9
Дата
исполнения

Наименование работ
Осмотр унитаза
Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС
Промывка системы центрального отопления
Замена ламп
Подсыпка ям на придомовой территории
Итого

19.06.2018
20.06.2018
20.06.2018
13.06.2018
01.06.2018

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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

215
328,8
16000
71
1800
18414,8

18414,8

0,04
0,06
2,81
0,01
0,32
3,24

рублей

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

«20» июня 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

Частичная замена водлосточной трубы
Частичный ремонт шиферной кровли
Установка хомута на стояк ГВС
Замена резьбы , крана
Замена задвижек по ХВС. Изготовление и установка решеток на
подвальные окна
6 Замена стояка п.сушителя через перекрытие
7 Установка детского игрового комплекса
Итого
1
2
3
4
5

Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

Стоимость
на 1 м2

06.06.2018
08.06.2018
14.06.2018
19.06.2018

2090
4269
413
819

0,74
1,51
0,15
0,29

24.05.2018

16765

5,93

28.05.2018
28.05.2018

7260
138646
170262

2,57
49,06
60,24

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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)

170262

рубля

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

«20» июня 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
Промывка системы центрального отопления
Гидравлические испытания системы отопления
Монтаж почтовых ящиков
Ремонт кровли
Замена сборок по п.сушителю
Установка замка на подвальную дверь. Приварка проушины
Итого

14.06.2018
18.06.2018
06.06.2018
07.06.2018
19.06.2018
31.05.2018

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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)
16000
16000
49065
2657
4178
774
88674

88674

Стоимость
на 1 м2
2,79
2,79
8,56
0,46
0,73
0,13
15,47

рублей

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

«20» июня 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
Выдана эмаль для окраски МАФ-1шт
Выдача ламп-10шт
Выдача ламп-2шт
Вывоз мусора (крупногабарит)
Замена стояков ХВС, ГВС
Итого

05.06.2018
14.06.2018
29.05.2018
23.05.2018
21.05.2018

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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

344
150
30
1500
11275
13299

13299

0,10
0,04
0,01
0,43
3,26
3,84

рубля

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

«20» июня 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
№

5764,8

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Подсыпка территории и грейдирование
2 Замена ламп, патрона. Демонтаж светильника
3 Ремонт кровли
4
5

04.06.2018
31.05.2018
05.06.2018

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

20000
350
7615

3,47
0,06
1,32
0,00
0,00

6

0,00

7

0,00
0,00

8
Итого

27965

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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».

27965

4,85

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» июня 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 Ремонт балконного козырька
2 Подсыпка территории и грейдирование
3
Демонтаж песочницы. Выкапывание грибка. Изготовление песочницы
4 Установка хомута на стояк п.сушителя
5 Изготовление грибка для песочницы
6
7
Итого

Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

Стоимость
на 1 м2

21.05.2018
04.06.2018

7500
10000

2,77
3,69

25.05.2018

4125

1,52

30.05.2018
05.06.2018

112
3350

0,04
1,24
0,00
0,00
9,26

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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)

25087

25087

рублей

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

«20» июня 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 Осмотр стояка канализации
2
3
4
5
6
7
8
9

6912,41

Замена ламп
Привезти песок-2м3
Изготовление песочницы. Ремонт качели
Замена стояка ц.о через перекрытия
Приобретение и высадка саженцев

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

04.06.2018

215

0,03

31.05.2018

60

0,01

15.06.2018
14.06.2018
25.05.2018
25.05.2018

2500
4325
3874
6000

0,36
0,63
0,56
0,87
0,00
0,00
0,00
2,46

Итого

16974

Итого
2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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 /

16974

рублей

