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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,5
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Шабановой С.И.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующегона 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
№

3524,1

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена ламп
2
3
Итого

Стоимость
работ (руб)

апрель

Стоимость
на 1 м2

55

0,02
0,00
0,00
0,02

55

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

55

рубль

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Дзержинского 18,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Бутаковой И.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

Наименование работ

1 Замена ламп, патрона. Ревизия выключателя, патрона
2
Итого

3035,4

Дата
исполнения

Стоимость
работ (руб)

апрель

Стоимость на
1 м2

411

0,14
0,00
0,14

411

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
411
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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

рублей

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Дзержинского 20,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Арикуловой Г.А.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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

№

Наименование работ

1 Замена стояка ц.о.
2

2918,9

Дата
исполнения

Стоимость
работ (руб)

12.04.2017

Стоимость
на 1 м2

566

0,19
0,00

Итого

566

0,19

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
566
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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

рубль

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов 18/1,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Нижегородова О.Н.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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

№

Наименование работ

8062,3

Дата исполнения

Стоимость
работ (руб)

1 ППР эл.щита

апрель

5392

2 Промывка системы отопления
3 Гидравлическое испытание системы отопления
4 Замена ламп, патронов, светильника

апрель

3600

апрель

3600

апрель

2592

5 Замена ламп, патронов. Ремонт эл.щита
6 Замена стояка ХВС, ГВС. Замсена стояка канализации

апрель

2055
9724

0,67
0,45
0,45
0,32
0,25
1,21

26963

3,34

27.03.2017

Итого

Стоимость на 1
м2

Итого

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

26963

рубль

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов 18/2,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Нижегородова О.Н.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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

№

Наименование работ

8062,3

Дата исполнения

Стоимость
работ (руб)

1 Промывка системы отопления

апрель

3600

2 Гидравлическое испытание системы отопления
3 ППР эл.щита
4 Замена ламп, патронов

апрель

3600

апрель

5392

апрель

1436

5 Замена ламп, патронов. Ревизия выключателя, патронов.
6 Замена стояка ц.о.

апрель

1064
207

0,45
0,45
0,67
0,18
0,13
0,03

15299

1,90

11.04.2017

Итого

Стоимость на 1
м2

Итого

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

15299

рубль

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов 27,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Климошевич Г.П.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

Наименование работ

1 Изготовление и установка досок объявлений. Окраска досок
объявлений
2
Итого

Дата
исполнения

2568,1

Стоимость
работ (руб)

21.03.2017

Стоимость
на 1 м2

831

0,32

831

0,00
0,32

Итого
831
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

рубля

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов 29,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Баталыкова Г.П.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

2868

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Спил деревьев. Изготовление и установка лавочки
2 Замена ламп. Ревизия выключателя, патронов
Итого

16.03.2017
апрель

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

70856
698
71554

24,71
0,24
24,95

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

71554

рубль

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

г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов 31,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета ,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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

№

3169,9

Дата
исполнения

Наименование работ
1 Перенос почтовых ящиков. Спил деревьев. Изготовление и установка
досок объявлений
2 Прочистка наружных сетей канализации АС машиной

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на 1
м2

09.03.2017

59033

04.04.2017

2630

0,83

апрель

293

0,09

61956

19,55

3 Замена ламп, патрона. Ревизия выключателя
Итого

18,62

Итого

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

61956

рубль

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

г. Черногорск

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов 31а,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и представителя в лице директора ООО "ЖЭУ-1"
Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

3171

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Изготовление и установка лавочки. Изготовление и установка
досок объявлений с окраской
2 Замена стояка ц.о. Замена сборок ц.о.
3 Замена ламп. Ревизия выключателей, патронов.
4
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

16.03.2017

6304

1,99

13.03.2017

7272

апрель

586

2,29
0,18
0,00
4,47

14162

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

14162

рублей

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов 33,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Савельевой Л.Н.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

5496,2

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена сборки подъездного отопления. Замена сборки летнего
водопровода
2 Прочистка канализации
3 Замена стояка ц.о.
4
5
6
7
8
9
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

30.03.2017

3621

0,66

29.03.2017
05.04.2017

317
566

0,06
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,82

4504

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

4504

рублей

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов 37,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Манина Т.В.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

2655,9

Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

1
2
3
Итого

0,00
0,00
0,00
0,00

0

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

0

рублей

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов 43,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Озерова С.В.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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

3251,2
Дата
исполнения

Наименование работ
Прочистка наружных сетей канализации АС машиной
Установка кранак в подъезде для уборки лестничных клеток
Частичная замена стояка канализации
Заварка свища на перемычке ц.о.
Итого

22.03.2017
14.04.2017
30.03.2017
14.04.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

2630
518
1376
246
4770

0,81
0,16
0,42
0,08
1,47

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

4770

рубль

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов 51,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Шалыгина С. А.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

2720,7
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на 1
м2

1
2
3
Итого

0,00
0,00
0,00
0,00

0

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

0

рубль

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Красноярская,91а,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Арзамасцева И.Н.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

2729,4

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена стояка ц.о.
2
3
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

4032

11.04.2017

1,48
0,00
0,00
1,48

4032

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

4032

рублей

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Ленина,76,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Кускунаковой Г.Н.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

Наименование работ

2272,4

Дата
исполнения

1 Замена стояка канализации. Замена стоков ХВС, ГВС
2
3
Итого

22.03.2017

Стоимость
работ (руб)
10745

10745

Стоимость на
1 м2
4,73
0,00
0,00
4,73

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
10745
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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

рублей

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Ленина,78,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Шевченко А.А.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

4368,7

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Изготовление и установка лавочки
2
3
4
5
6
Итого

20.03.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

5189

1,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,19

5189

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

5189

рубля

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Ленина,80,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Кожухар В.Г.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

3525,6

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Чистка кровли. Вывоз мусора. Изготовление и установка лавочки.
2 Ремонт шиферной кровли
3 Замена стояка ХВС
Итого

01.03.2017
03.03.2017
23.03.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на 1
м2

32602
4216
12358
49176

9,25
1,20
3,51
13,95

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

49176

рублей

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Ленина,149,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Ярославцева О. М.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

4398

Дата
исполнения

Наименование работ

1 ППР эл.щитов
2 Электромонтажные работы
3 Замена стояка ХВС,ГВС,п.сушителя
4
Итого

31.03.2017
31.03.2017
13.04.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

20220
3675
11702

4,60
0,84
2,66
0,00
8,09

35597

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

35597

рублей

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Майская,76,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Леонтьевой Л.Д.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

Наименование работ

4224,1

Дата исполнения

1 Прочистка внешних сетей канализации АС машиной
2 Закрытие ниш с приводами. Ремонт дверок
3 Замена стояка канализации. Замена стояков ХВС. Замена сборки по
ХВС
4 Замена стояка п.сушителя
5 ППР
6 Электромонтажные работы
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

03.04.2017
14.03.2017

2734
4632

0,65
1,10

03.04.2017

8774

2,08

29.03.2017
20.03.2017
20.03.2017

9852
20220
4081
50293

2,33
4,79
0,97
11,91

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

50293

рублей

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Металлургов,10,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Арзамасцевой И.Н.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

4403,2

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Прочистка наружных сетей канализации
2 Установка заглушек на стояки канализации
3
4
5
6
7
Итого

Стоимость
работ (руб)

28.03.2017
30.03.2017

Стоимость
на 1 м2

5278
1618

1,20
0,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,57

6896

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

6896

рублей

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Пушкина,3,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Ипатовой Н.И.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

2682

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена сборки по ГВС
2
Замена стояка канализации. Замена стояка ХВС, ГВС, п.сушителя

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

20.03.2017

1841

0,69

13.04.2017

13166

4,91

апрель

563

0,21
0,00
0,00
5,81

3 Замена ламп. Ревизия выключателя, патронов.
4
5
Итого

15570

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

15570

рубль

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Пушкина,26,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Васильченко Л.Н.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

4417,3

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена ламп, патрона. Ревизия патронов
2
3
Итого

Стоимость
работ (руб)

апрель

Стоимость на
1 м2

738

0,17
0,00
0,00
0,17

738

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

738

рубль

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская,76
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Сидоров Ю. С.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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

2855,5

Дата
исполнения

Наименование работ
Изготовление и установка досок объявление с окраской. Спил веток

2 Замена участка канализации
3
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

03.03.2017

2182

0,76

31.03.2017

425

0,15
0,00
0,91

2607

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

2607

рубль

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская, 77
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Батура О.В.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

2242,7

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Прочистка наружных сетей канализации АС машиной
2
3
Итого

Стоимость
работ (руб)

03.04.2017

Стоимость на 1
м2

2053

0,92
0,00
0,00
0,92

2053

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

2053

рублей

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская,78
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Сазанаковой И. В.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

1515,8

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Изготовление и установка досок объявлений. Окраска досок
обявлений
2 Замена ламп, патрона
3
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

06.03.2017

831

0,55

апрель

201

0,13

1032

0,68

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

1032

рубль

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская,79
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Поповской Е.С.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

5334,2

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Закрытие, запенивание ниш канализационных стояков
2 Установка хомута на розлив ХВС
3
4
5
6
Итого

10.03.2017
22.03.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

1411
377

0,26
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,34

1788

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

1788

рублей

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская, 81
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Поповской Е.С.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

Наименование работ

2163,9

Дата
исполнения

1 Замена стояка канализации
2
3
4
5
6
7
Итого

Стоимость
работ (руб)

21.03.2017

Стоимость
на 1 м2

2929

1,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,35

2929

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

2929

рублей

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская, 82
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Казанцевой А.С.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

2761,1

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Изготовление и установка объявлений. Окраска досок объявлений.
Спил сухих веток.
2 Замена ламп, патрона. Ревизия выключателя, патронов
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

03.03.2017

1419

0,51

апрель

727
2146

0,26
0,78

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

2146

рублей

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская, 82а
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Годына О. В.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

3496,7

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Изготовление и установка досок объявлений. Окраска досок
объявлений
2
3
Итого

27.03.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

1115

0,32

1115

0,00
0,00
0,32

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

1115

рублей

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская, 82б
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Максакова В.М.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

Наименование работ

3523,6

Дата
исполнения

1 Изготовление и установка лавочки. Изготовление и установка
досок объявлений с окраской
2
3
Итого

Стоимость
работ (руб)

16.03.2017

Стоимость
на 1 м2

6304

1,79

6304

0,00
0,00
1,79

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 выполнено работ на сумму
6304
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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

рублей

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская, 83
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Шуст Д.Б.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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

2695,4

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

1
2
Итого

0,00
0,00
0,00

0

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

0

рублей

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская, 84
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Галузова В.В.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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

1573,8

Дата
исполнения

Наименование работ
Изготовление и установка досок объявлений. Окраска досок объявлений

2 Замена ламп, патрона. Ревизия выключателей, патронов. Установка
прожектора
3
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

07.03.2017

814

0,52

апрель

3878

2,46

4692

0,26
3,24

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

4692

рублей

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская, 86
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Константиновой Т.Г.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

2737,6

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Изготовление и установка лавочки, стола. Изготовление и установка
досок объявлений с окраской
2 Замена стояка ГВС, п.сушителя
3 Замена ламп, выключателя
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

14.03.2017

9280

3,39

11.04.2017
апрель

6547
180
16007

2,39
0,07
5,85

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

16007

рубля

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская, 88
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Видяевой А. В.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

1600,8

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Изготовление и установка досок объявлений. Окраска досок
объявлений.
2 Замена ламп. Ревизия выключателя, патрона
3
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

21.03.2017

831

0,52

апрель

444

0,28
0,00
0,80

1275

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

1275

рублей

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,1
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Белянина Н.В.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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
№

4180,1

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Заделка подвальных окон
2 Замена ламп, Ревизия выключателя, патронов
3
Итого

Стоимость
работ (руб)

10.03.2017
апрель

Стоимость
на 1 м2

2155
574

0,52
0,14
0,00
0,65

2729

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

2729

рублей

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

« 20» апреля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,3
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Мартюшева Е.А.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого 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

3527,8

Дата
исполнения

Наименование работ
Прочитска внешних сетей канализации АС машиной
Замена стояка канализации
Замена стояка канализации
Замена ламп. Ренвизия выключателя, патрона
Замена стояка п.сушителя
Итого

03.04.2017
22.03.2017
12.04.2017
апрель
15.03.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

2734
4962
1713
320
6660
16389

0,77
1,41
0,49
0,09
1,89
2,67

Итого
2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2017 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 ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

16389

рублей

