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

г. Черногорск

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов 31,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета, Ющенко С.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

№
Замена сборки в подвале

2

Прочистка канализации. Установка хомута
Изготовление и установка лавочки. Спил деревьев. Демонтаж
песочницы

3

Дата
исполнения

Наименование работ

1

3169,9

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на 1
м2

02.05.2017

1215

0,38

май

301

0,09

10.04.2017

150023

47,33

4

0,00

5

0,00
Итого

151539

47,81

Итого

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

151539

рубль

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Дзержинского 18,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Почка М.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 Изготовление и установка доски объявлений
2 Замена ламп. Ревизия патронов, выключателя
Итого

3035,4

Дата
исполнения
04.04.2017
май

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

4083
477
4560

1,35
0,16
1,50

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 выполнено работ на сумму
4560
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» мая 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 участка канализации
2 Изготовление и установка доски объявлений

2918,9

Дата
исполнения

Стоимость
на 1 м2

16.05.2017

449

0,15

04.04.2017

4083

1,40

май

1201

0,41

28.04.2017

3960

1,36

9693

3,32

3 Замена ламп, патронов. Ревизия патронов, выключателя
4 Заливка бетоном площадки со стороны двора

Стоимость
работ (руб)

Итого
Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 выполнено работ на сумму
9693
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» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов 18/1,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Нижегородовой 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 Замена участка канализации

11.05.2017

7965

2 Замена стояка канализации, замена сборки
3 Замена сжима
4 Замена розлива по ХВС

24.04.2017

7801

май

46

18.04.2017

145726

Стоимость на 1
м2

0,99
0,97
0,01
18,07
0,00
0,00

5
6
Итого

161538

20,04

Итого

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

161538

рубль

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

« 20» мая 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

1 Установка хомута

Стоимость
работ (руб)

май

Стоимость на 1
м2

480

0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

480

0,06

2
3
4
5
6
Итого
Итого

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

480

рубль

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

« 20» мая 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
№
1
2
3
4

Наименование работ
Замена стояка канализации частично
Устройство врезки в розлив ХВС
Замена ламп, патронов.
Заливка бетоном площадки между 2 и 3 подъездом
Итого

Дата
исполнения
24.04.2017
27.04.2017
май
28.04.2017

2568,1

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

1068
52559
465
15844
69936

0,42
20,47
0,18
6,17
27,23

Итого
69936
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов 29,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Баталыковой 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 Изготовление и установка лавочки
2 Замена ламп, патрона. Ревизия патронов, выключателя
Итого

11.04.2017
май

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

5422
1106
6528

1,89
0,39
2,28

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

6528

рубль

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

г. Черногорск

« 20» мая 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 Спил деревьев
2 Замена ламп, патронов. Ревизия выключателя
3
4
Итого

Стоимость
работ (руб)

05.04.2017

56091

май

540

Стоимость на
1 м2
17,69
0,17
0,00
0,00
17,86

56631

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

56631

рублей

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

« 20» мая 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
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5496,2

Дата
исполнения

Наименование работ
Прочистка вент.канала
Замена стояковц.о., ГВС,ХВС
Установка хомута
Устройство перил для инвалидов на площадке входа. Ремонт
ограждений.
Замена ламп, патрона. Ревизия выключателя, патрона
Прочистка канализации
Замена ламп, патронов. Ревизия патронов, выключателей
Замена ламп. Ревизия патрона
Замена ламп, патрона. Ревизия выключателя.
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

13.04.2017
19.05.2017
май

697
23683
533

0,13
4,31
0,10

19.04.2017

3639

0,66

22.03.2017
май
17.04.2017
03.04.2017
12.04.2017

505
473
792
190
375
30887

0,09
0,09
0,14
0,03
0,07
5,62

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

30887

рублей

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

« 20» мая 2017 год

именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Маниной 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

1 Замена сжима
2 Замена ламп, патрона
3 Замена стояка ц.о.
Итого

май
07.03.2017г
03.05.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

49
230
14224
14503

0,02
0,09
5,36
5,46

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 выполнено работ на сумму
14503
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» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов 43,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Озеровой 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
№

3251,2
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Изготовление и установка доски объявлений
2 Замена стояка канализации
3
4
Итого

13.04.2017
15.05.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

4083
2910

1,26
0,90
0,00
0,00
2,15

6993

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

6993

рубль

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

« 20» мая 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 20.04.2017 по 20.05.2017 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» мая 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 Изготовлекние и установка доски объявлений
2
3
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

4083

13.04.2017

1,50
0,00
0,00
1,50

4083

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

4083

рублей

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Ленина,76,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Кривоносовой Е.Л.,
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

Наименование работ

2272,4

Дата
исполнения

Изготовление и установка доски объявлений
Замена стояка ц.о., ГВС, ХВС
Спил деревьев. Укрепление кирпичной кладки
Замена ламп, патронов, выключателей
изготовление и установка лавочек
Итого

13.04.2017
11.05.2017
24.04.2017
12.04.2017
18.04.2017

Стоимость
работ (руб)
1323
36911
9453
1014
9621
58322

Стоимость на
1 м2
0,58
16,24
4,16
0,45
4,23
25,67

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 выполнено работ на сумму
58322
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» мая 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 Замена крана на летнем водопроводе
2 Замена сжима
3 Прочистка вентиляции. Ремонт зонта. Ремонт межпанельных швов.
Уборка мусора на кровле.
4 Замена ламп, патронов, выключателя
5 Устройство козырька балкона
6
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

10.05.2017
май

422
49

0,10
0,01

19.04.2017

6170

1,41

21.04.2017
27.04.2017

575
23800

0,13
5,45
0,00
7,10

31016

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

31016

рубля

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

« 20» мая 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
№
1

3525,6

Дата
исполнения

Наименование работ
Замнена ламп, выключателя. Ремонт эл.щита без ремонта автоматов

2 Замена ламп. Ревизия патронов
3
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на 1
м2

14.03.2017

710

0,20

20.04.2017

329

0,09
0,00
0,29

1039

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

1039

рублей

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

« 20» мая 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 Замена ламп
2 Замена стояка ц.сушителя
3 Установка хомута
4
Итого

Стоимость
работ (руб)

май
17.04.2017г
май

Стоимость на
1 м2

131
7052
250

0,03
1,60
0,06
0,00
1,69

7433

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

7433

рублей

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

« 20» мая 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 вент.канала
2 Замена ламп, выключателя. Ревизия патронов
3
4
5
6
Итого

Стоимость
работ (руб)

13.04.2017
21.04.2017

Стоимость на
1 м2

473
523

0,11
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,24

996

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

996

рублей

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

« 20» мая 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
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование работ

4403,2

Дата исполнения

Изготовление и установка доски объявлений
Замена стояка ц.о.
Замена крана на летнем водопроводе
Замена ламп. Ревизия патрона, выключателя
Услуги АС-машины
Установка датчика движения

13.04.2017
24.04.2017
11.05.2017
24.03.2017
04.05.2017г
05.04.2017

Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

6109
2623
422
347
1600
1884
0
12985

1,39
0,60
0,10
0,08
0,36
0,43
0,00
2,95

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 выполнено работ по текущему ремонту на
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

12985

рублей

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

« 20» мая 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
№
1
2
3
4
5

2682

Дата
исполнения

Наименование работ
Частичная замена участка канализации

Стоимость
работ (руб)

26.04.2017
03.05.2017
май
04.04.2017
май

Замена стояка ц.о.
Установка хомута
Изготовление и установка досок объявлений
Замена ламп. Ренвизия патронов, выключателей
Итого

Стоимость на
1 м2

1801
566
421
3780
892
7460

0,67
0,21
0,16
1,41
0,33
2,78

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

7460

рубль

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Пушкина,26,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Ткачевой 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
№

4417,3

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Изготовление и установка доски объявлений
2
3
Итого

Стоимость
работ (руб)

04.04.2017

Стоимость на
1 м2

6109

1,38
0,00
0,00
1,38

6109

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

6109

рубль

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская,76
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Сидорова 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
№

2855,5

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 20.04.2017 по 20.05.2017 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» мая 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 Изготовление и установка досок объявлений
2
3
Итого

Стоимость
работ (руб)

12.04.2017

Стоимость на 1
м2

4083

1,82
0,00
0,00
1,82

4083

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

4083

рублей

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская,78
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Сазанакова 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 Замена ламп, выключателя. Ревизия патронов, выключателя
2
3
Итого

Стоимость
работ (руб)

май

Стоимость
на 1 м2

537

0,35
0,00

537

0,35

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

537

рубль

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская,79
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Симаковой 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
№

Наименование работ

1
2
3
4
5
6

Замена стояка канализации
Замена вентиля
Замена ламп, патрона. Ревизия выключателя.
Замена ламп. Ревизия патронов, выкалючателя
Замена ламп. Ревизия патронов.

5334,2

Дата
исполнения
18.04.2017
май
16.03.2017
03.03.2017
07.04.2017

Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

3980
439
347
488
531

0,75
0,08
0,07
0,09
0,10
0,00
1,08

5785

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

5785

рублей

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская, 81
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Петровской В.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
2
3
4
5
6
7

Наименование работ

2163,9

Дата
исполнения

Замена стоякап канализации через перекрытие
Замена стояка ГВС, ХВС
Замена ламп. Ревизия патронов
Замена ламп. Ревизия патрона, выключателя
Замена ламп, выключателя. Ревизия патронов
Замена ламп. Ревизия патрона.

Стоимость
работ (руб)

04.05.2017
27.04.2017
14.03.2017
13.04.2017г
17.04.2017
03.04.2017

Итого

Стоимость
на 1 м2

2526
18875
390
286
1052
201

1,17
8,72
0,18
0,13
0,49
0,09
0,00
10,78

23330

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

23330

рублей

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская, 82
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Гусевой Е.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
№

2761,1

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Открытие подвальных продухов
2 Замена ламп, патронов, выключателя
Итого

10.04.2017
май

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

967
744
1711

0,35
0,27
0,62

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

1711

рублей

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

« 20» мая 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 Замена сборки по ХВС
2 Замена ламп. Ревизия патронов, выключателя
3
Итого

10.05.2017
май

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

1048
606

0,30
0,17
0,00
0,47

1654

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

1654

рублей

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская, 82б
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Максаковой 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

Дата
исполнения

3523,6

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 20.04.2017 по 20.05.2017 выполнено работ на сумму
0
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» мая 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 20.04.2017 по 20.05.2017 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» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская, 84
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Галузовой 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
2
3
4

1573,8

Дата
исполнения

Наименование работ
Установка хомута
Замена ламп
Ремонт ограждений
Изготовление и установка лавочки
Итого

май
май
20.04.2017
11.04.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

250
65
2239
5422
7976

0,16
0,04
2,59
0,30
3,10

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

7976

рублей

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

« 20» мая 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 Замена стояка п.сушителя
2 Замена ламп, патрона
3
Итого

Стоимость
работ (руб)

12.05.2017
май

Стоимость
на 1 м2

5221
290

1,91
0,11
0,00
2,01

5511

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

5511

рубля

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

« 20» мая 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
2 Замена ламп, патрона. Ревизия патрона, выключателя
3
Итого

Стоимость
работ (руб)

10.04.2017
май

Стоимость
на 1 м2

7899
505

4,93
0,32
0,00
5,25

8404

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

8404

рублей

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,1
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Алексеева И.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
№

4180,1

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена сборок
2 Изготовление и установка доски управления
3 Замена ламп, выключателя, патрона.Ревизия патронов
Итого

05.05.2017
06.04.2017
май

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

2778
6109
1370
10257

0,66
1,46
0,33
2,45

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

10257

рублей

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

« 20» мая 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
№

Наименование работ

1
2
3
4
5
6

Уборка мусора с кровли, подвала
Прочистка канализации
Установка хомута
Изготовление и установки доски объявлений
Установка новой качели. Ремонт старой качели.
Замена ламп. Ревизия выключателя
Итого

3527,8

Дата
исполнения
14.04.2017
06.04.2017
май
06.05.2017
05.04.2017
май

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

2247
3200
381
6109
927
219
13083

0,64
0,91
0,11
1,73
0,26
0,06
3,71

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

13083

рублей

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

« 20» мая 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 участка ливневой трубы
2 Изготовление и установка доски объявлений
3 Замена ламп. Ревизия патронов, выключателя
Итого

20.04.2017
06.04.2017
май

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

2697
6109
488
9294

0,77
1,73
0,14
2,64

Итого
2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

9294

рубль

