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

« 20» августа 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
Спил дерева
Ремонт и обшивка люка

03.08.2018
07.08.2018
08.08.2018
30.07.2018
14.08.2018
15.08.2018
17.08.2018
15.08.2018
31.07.2018

Частичная замена розлива ц.о.
Частичная замена стояка канализации
Замена сборок ГВС, п.сушителя
Частичная замена стояка ц.о.
Замена ламп
Ремонт лавочки на детской площадке
Итого

2. Всего за период с 21.07.2018 по 20.08.2018 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

4082
731
1763
60450,56
585
6497
1203
131
221
75663,56

75663,56

0,71
0,13
0,31
10,50
0,10
1,13
0,21
0,02
0,04
13,14

рублей

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

« 20» августа 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

4384,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Чистка кровли
Частичная замена розлива и сборок ц.о. Замена задвижки в ТУ
Прочистка канализации
Ремонт м/панельных швов
Замена ламп, патрона
Замена канализационного стояка

23.07.2018
31.07.2018
10.08.2018
10.08.2018
16.08.2018
17.08.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

1915
58030
1719
32053,5
294
3696

0,44
13,24
0,39
7,31
0,07
0,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,29

97707,5

2. Всего за период с 21.07.2018 по 20.08.2018 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 /

97707,5

рублей

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

« 20» августа 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
№

4366,2

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Ремонт м/панельных швов
2 Замена стояков ц.о. через перекрытие
3 Замена канализационного стояка через перекрытие. Демонтаж,
монтаж короба
4 Осмотр и прочистка вентиляции
5 Установка окон ПВХ
6 Частичная замена стояков ц.о через перекрытие
7 Замена водлосчетчика по ГВС
8
9
10
Итого

Стоимость
работ (руб)

10.08.2018
07.08.2018

22416,5
4103

5,13
0,94

08.08.2018

3836

0,88

10.08.2018
06.08.2018
14.08.2018
16.08.2018

689
22668,96
7206
4631

0,16
5,19
1,65
1,06
0,00
0,00
0,00
15,01

65550,46

2. Всего за период с 21.07.2018 по 20.08.2018 выполнено работ на сумму
65550,46
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

Стоимость на
1 м2

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

« 20» августа 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 Установка датчиков движения
2 Замена водосчетчика по ГВС в ТУ

Стоимость работ
(руб)

Стоимость
на 1 м2

25.07.2018

7558

1,72

16.08.2018

4631

1,05

3

0,00

4

0,00

5

0,00

6

0,00
Итого

12189

2. Всего за период с 21.07.2018 по 20.08.2018 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 /

12189

2,77

рублей

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

« 20» августа 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
Чистка кровли
Установка выключателя на эл.щите
Осмотр смесителя в ванной комнате
Установка причины затопления квартиры
Закрепление провисшего потолка
Спил деревьев, веток

25.07.2018
25.07.2018
01.08.2018
02.08.2018
03.08.2018
08.08.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость
на 1 м2

2208
211
130
130
264
17173

0,39
0,04
0,02
0,02
0,05
3,02
0,00
3,53

20116

2. Всего за период с 21.07.2018 по 20.08.2018 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 /

20116

рублей

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

« 20» августа 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
Чистка кровли
Осмотр стояка ХВС. Установка крана на сброс в подвале
Замена ламп. Осмотр розетки
Частичная замена стояка ц.о.
Замена предохранителя, основания к предохранителю
Изготовление и обшивка люка
Выдача эл.ламп
Итого

26.07.2018
02.08.2018
07.08.2018
09.08.2018
09.08.2018
10.08.2018
03.08.2018

2. Всего за период с 21.07.2018 по 20.08.2018 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

2208
687
230
1687
1380
1260
15
7467

7467

0,39
0,12
0,04
0,30
0,24
0,22
0,00
1,31

рублей

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

« 20» августа 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
7

5687,9
Дата
исполнения

Наименование работ
Частичная замена розлива п.сушителя
Частичная замена розлива п.сушителя Установка решетки
Осмотр стояков ХВС, ГВС
Ремонт подъездного козырька. Спил деревьев
Ремонт м/панельных швов
Приварка гограждения. Установка пешетки на тепловой контур
Установка зонтов на вент.каналы
Итого

25.07.2018
01.08.2018
01.08.2018
02.07.2018
10.08.2018
10.08.2018
13.08.2018

2. Всего за период с 21.07.2018 по 20.08.2018 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

2054
9778
130
17463
6913,5
845
16219
53402,5

53402,5

0,36
1,72
0,02
3,07
1,22
0,15
2,85
9,39

рублей

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

« 20» августа 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
№

2826,3
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Прочистка канализации дворовой
2 Замена лампф ДРЛ
3
4
5
6
Итого

03.08.2017
07.08.2018

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость
на 1 м2

23680
336

8,38
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
8,50

24016

2. Всего за период с 21.07.2018 по 20.08.2018 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 /

24016

рубля

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

« 20» августа 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
7

5733,5
Дата
исполнения

Наименование работ
Прочистка вентиляции
Осмотр и прочистка вентиляции
Замена сборки ГВС, п.сушителя. Прочистка канализации
Осмотр прожектора уличного освещения
Чистка кровли
Частичный ремонт ж/б кровли Спил дерева
Замена водосчетчика по ГВС
Итого

25.07.2018
30.07.2018
30.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
02.08.2018
16.08.2018

2. Всего за период с 21.07.2018 по 20.08.2018 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

85
215
8958
215
2234
7930
9733
29370

29370

0,01
0,04
1,56
0,04
0,39
1,38
1,70
5,12

рублей

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

« 20» августа 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
№

3462,7
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена сборок ц.о. Прочистка канализации
2 Установка окон ПВХ-4шт
3 Выдача ламп-30шт
Итого

23.07.2018
08.08.2018
16.08.2018

2. Всего за период с 21.07.2018 по 20.08.2018 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

59405
30225,28
450
90080,28

90080,28

17,16
8,73
0,00
25,88

рубля

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

« 20» августа 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
№

5764,8

Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

Прочистка канализации
Установка окон ПВХ-4шт
Чистка кровли
Осмотр канализации

24.07.2018
27.07.2018
01.08.2018
02.08.2018

5673
30225,28
2160
85

0,98
5,24
0,37
0,01

Замена канализационного стояка

03.08.2018

16961

2,94

6 Частичная замена стояка ц.о.
7 Ремонт м/панеельных швов

03.08.2018

3016

0,52

10.08.2018

21369

3,71

8 Установка зонта на вент.каналы
Итого

15.08.2018

5493

0,95

84982,28

14,74

1
2
3
4
5

2. Всего за период с 21.07.2018 по 20.08.2018 выполнено работ на сумму
84982,28
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».

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» августа 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
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2708,9
Дата
исполнения

Наименование работ
Выдача ламп-5шт
Осмотр выключателя
Чистка кровли
Осмотр эл.счетчика
Приварка петли. Навеска замка
Приварка петли. Навеска замка
Ремонт м/панельных швов
Замена розлива и сборок ц.о.
Замена сборок ГВС, ХВС, п.сушителя
Замена канализационных труб в подвале
Итого

24.07.2018
26.07.2018
01.08.2018
08.08.2018
09.08.2018
10.08.2018
10.08.2018
13.08.2018
15.08.2018
20.08.2018

2. Всего за период с 21.07.2018 по 20.08.2018 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

75
130
904
85
471
471
32682
9502
6653
14630
65603

65603

0,03
0,05
0,33
0,03
0,17
0,17
12,06
3,51
2,46
5,40
24,22

рублей

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

« 20» августа 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 Бетонирование пандуса у входа в подъезд
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6912,41

Чистка кровли
Замена автоматического выключателя
Замена канализационного стояка через перекрытие
Замена лампы ДРЛ. Осмотр розетки в квартире
Ремонт кровли
Изготовление и обшивка люков
Осмотр стояков ХВС, ГВС
Частичная замена стояка ц.о. Установка кранов нв сброс
Замена лампы ДРЛ
Покос травы

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

23.07.2018

3253

0,47

24.07.2018

1059

0,15

25.07.2018
26.07.2018
31.07.2018
03.08.2018
06.08.2018
08.08.2018
16.08.2018
17.08.2018
25.07.2018

344
2617
466
2593
2456
85
3304
336
2505

0,05
0,38
0,07
0,38
0,36
0,01
0,48
0,05
0,36
0,00
2,75

Итого

19018

Итого
2. Всего за период с 21.07.2018 по 20.08.2018 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 /

19018

рублей

