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

« 20» июля 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 УК "Лидер", 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

5756,2
Дата
исполнения

Наименование работ
Промывка системы ц.о.
Гидравлические испытания системы ц.о.

29.06.2018
09.07.2018
27.06.2018
20.07.2018
16.07.2018
16.07.2018
10.07.2018
02.07.2018
17.07.2018

Установка лавочки на детской площадке
Замена ламп. Подсоединение контакта
Частичная замена сборок ц.о.
Установка хомута
Ремонт кровли. Чистка кровли
Подключение летнего водопровода
Замена ламп
Итого

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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

16000
16000
3197
953
35308
112
6451
996
131
79148

79148

2,78
2,78
0,56
0,17
6,13
0,02
1,12
0,17
0,02
13,75

рублей

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

« 20» июля 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 УК "Лидер", 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

Промывка системы ц.о.
Гидравлические испытания системы ц.о.
Установка зонта на кровле

26.06.2018
09.07.2018
16.07.2018
16.07.2018
29.06.2018

Замена сборок ГВС, п.сушителя
Частичная замена стояков ц.о. через перекрытие

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

12000
12000
5708
4023
2159

2,74
2,74
1,30
0,92
0,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,19

35890

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

35890

рублей

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

« 20» июля 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 УК "Лидер", 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

Наименование работ
Промывка системы ц.о.
Гидравлические испытания системы ц.о.
Чистка кровли
Замена канализационного стояка
Замена участка ливневой канализации

4366,2

Дата
исполнения
25.06.2018
06.07.2018
18.07.2018
21.06.2018
19.06.2018

Итого

Стоимость
работ (руб)
12000
12000
1915
7099
1015

Подписи сторон:

Заказчик

2,75
2,75
0,44
1,63
0,23
0,00
0,00
7,79

34029

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 выполнено работ на сумму
34029
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» июля 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 УК "Лидер", 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 Промывка системы ц.о.
2 Гидравлические испытания системы ц.о.
3 Ремонт перил
4 Замена ламп

Стоимость работ
(руб)

Стоимость
на 1 м2

25.06.2018

12000

2,73

06.07.2018

12000

2,73

06.07.2018

617

0,14

27.06.2018

89

0,02

5 Прочистка вентиляции
6 Осмотр счетчика по ГВС

17.07.2018

85

0,02

17.07.2018

85

0,02

7 Осмотр и подключение эл.энергии
8 Чистка кровли

17.07.2018

215

0,05

19.07.2018

1823

0,41

26914

6,12

Итого

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

26914

рублей

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

« 20» июля 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 УК "Лидер", 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
Вертикальная планировка
Замена стояка ц.о.
Осмотр гибкого шланга на стиральной машине
Замена стояков ХВС, ГВС чсерез перекрытия. Замена сборок

21.06.2018
13.07.2018
02.07.2018
28.06.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость
на 1 м2

22000
2201
130
19156

3,86
0,39
0,02
3,36
0,00
0,00
0,00
7,64

43487

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

43487

рублей

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

« 20» июля 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 УК "Лидер", 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
Промывка системы ц.о.
Гидравлические испытания системы ц.о.

22.06.2018
05.07.2018
09.07.2018
28.06.2018
13.07.2018

Установка спорткомплекса на детской площадке
Изготовление и установка стола на детской площадке
Установка зонта на кровле

Итого

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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

16000
16000
42454
4612
5708

2,81
2,81
7,45
0,81
1,00
0,00

84774

14,89

84774

рублей

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

« 20» июля 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 УК "Лидер", 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

5687,9
Дата
исполнения

Наименование работ
Промывка системы ц.о.
Гидравлические испытания системы ц.о.
Замена стояка ц.о.
Прочистка канализации
Осмотр стояков ц.о.
Ремонт кровли. Чистка кровли
Итого

05.07.2018
05.07.2018
18.07.2018
17.07.2018
16.07.2018
11.07.2018

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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

16000
16000
10894
1117
130
8503
52644

52644

2,81
2,81
1,92
0,20
0,02
1,49
9,26

рублей

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

« 20» июля 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 УК "Лидер", 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

2826,3
Дата
исполнения

Наименование работ
Промывка системы ц.о.
Гидравлические испытания системы ц.о.
Прочитска наружных сетей канализации
Замена задвижек

03.07.2018
05.07.2018
02.07.2018
25.06.2018

Итого

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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
1,42
1,42
3,36
2,74
0,00
0,00
8,93

4000
4000
9498
7741
0
0
25239

25239

рубля

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

« 20» июля 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 УК "Лидер", 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 фотореле
Осмотр, замена прокладок
Подключение
Подключение
Установка окон ПВХ-12шт
Замена ламп
Итого

03.07.2018
05.06.2018
11.07.2018
13.07.2018
20.07.2018
26.06.2018

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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)
460
431
85
130
83400
60
84566

84566

Стоимость
на 1 м2
0,08
0,08
0,01
0,02
14,55
0,01
14,75

рублей

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

« 20» июля 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская,37, именуемые в
дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Кадышевой О.С., действующего на основании
протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Лидер", 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
Промывка системы ц.о.
Гидравлические испытания системы ц.о.
Стяжка балконной двери
Вывоз мусора. Выдача ламп-2шт
Ремонт проводки
Итого

11.07.2018
11.07.2018
28.06.2018
25.06.2018
18.07.2018

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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

8000
8000
426
2330
85
18841

18841

2,31
2,31
0,12
0,67
0,02
5,44

рубля

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

« 20» июля 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 УК "Лидер", 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

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

Замена стояка ХВС (частично)
Ликвидация канализационных засоров
Промывка системы ц.о.
Гидравлические испытания системы ц.о.

10.07.2018
11.07.2018
27.06.2018
10.07.2018

458
6077
16000
16000

0,08
1,05
2,78
2,78

Установка спорткомплекса

20.07.2018

42448

7,36

6

0,00

7

0,00

8

0,00
Итого

80983

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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».

80983

14,05

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» июля 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 УК "Лидер", 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 Заваривали свищ на стояке
2 Промывка системы ц.о.
3 Гидравлические испытания системы ц.о.
4
5
6
7
Итого

13.07.2018
26.06.2018
10.07.2018

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость
на 1 м2

115
8000
8000

0,04
2,95
2,95
0,00
0,00
0,00
0,00
5,95

16115

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

16115

рублей

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

« 20» июля 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 УК "Лидер", 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 Замена ламп
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6912,41

Подключение
Подключение и изоляция
Осмотр прожектора уличного освещения
Ликвидация канализационных засоров
Промывка системы ц.о.
Гидравлические испытания системы ц.о.
Заварка свища отопления
Частичная замена ливневой трубы
Демонтаж, монтаж ТУ
Демонтаж, монтаж ТУ
Установка лавочки, изготовление грибка
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

27.06.2018

60

0,01

03.07.2018

130

0,02

05.07.2018
11.07.2018
12.07.2018
28.06.2018
06.07.2018
13.07.2018
03.07.2018
04.07.2018
09.07.2018
27.06.2018

130
215
6077
14400
14400
115
2104
22563
24720
6951
91865

0,02
0,03
0,88
2,08
2,08
0,02
0,30
3,26
3,58
1,01
13,29

Итого
2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

91865

рублей

