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

« 20» августа 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Пушкина,3,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Дубина Р.В.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и ООО "ЖЭУ-1"
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

Наименование работ

2682

Дата
исполнения

Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы отопления

22.05.2017
04.07.2017
август
31.07.2017
20.07.2017
26.07.2017
август
03.08.2017
09.08.2017

ППР эл.щита
Прочистка вентиляции
Замена ламп, патронов. Ревизия патронов
Чистка подвала. Вывоз мусора
Ремонт качели
Замена участка розлива ц.о. Замена сброски
Заменат участка канализации
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

8000
8000
674
816
954
2082
4000
41278
585
66389

2,98
2,98
0,25
0,30
0,36
0,78
1,49
15,39
0,22
24,75

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

66389

рубль

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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

Наименование работ
Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы отопления

ППР эл.щита
Замена ламп, патрона. Ревизия патрона, выключателя
Замена кранов
Ремонт подъездов-1п
Ремонт подъездов-2п
Ремонт подъездов-3п
Итого

3035,4

Дата
исполнения
22.05.2017
05.07.2017
август
25.07.2017
27.07.2017
август
август
август

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

8000
8000
674
648
962
53892
53892
56824
182892

2,64
2,64
0,22
0,21
0,32
17,75
17,75
18,72
60,25

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 выполнено работ на сумму
182892
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

рублей

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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

Наименование работ
ППР эл.щита
Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы отопления

Бетонирование отмостки
Замена канализационного стояка из квартиры в подвал
Замена сборки
Ремонт подъездов п-1
Ремонт подъездов п-2
Итого

2918,9

Дата
исполнения
август
23.05.2017
05.07.2017
10.07.2017
26.07.2017
27.07.2017
август
август

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

674
8000
8000
20536
4912
1397
51860
52040
147419

0,23
2,74
2,74
7,04
1,68
0,48
17,77
17,83
50,50

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 выполнено работ на сумму
147419
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

рубль

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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

01.06.2017

3600

2 Гидравлические испытания системы отопления
3 ППР эл.щита

04.07.2017

3600

август

5392

4 Прочистка вентиляции

31.07.2017

816

5 Замена ламп, патрона. Ревизия патрона

04.07.2017

1600

6 Замена стояка ХВС

14.08.2017

Итого

Стоимость на 1
м2

3742

0,45
0,45
0,67
0,10
0,20
0,46

18750

2,33

Итого

2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

18750

рубль

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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

02.06.2017

3600

2 Гидравлические испытания системы отопления
3 ППР эл.щита

04.07.2017

3600

август

5392

Стоимость на 1
м2

0,45
0,45
0,67
0,00
0,00
0,00

4
5
6
Итого

12592

1,56

Итого

2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

12592

рубль

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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
10
11

Наименование работ
Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы отопления

ППР эл.щита
Замена ламп, патрона
Чистка подвала. Вывоз мусора
Приобретение песочницы
Приобретение грибка
Установка водосчетчика
Ремонт подъезда п-1
Ремонт подъезда п-2
Ремонт подъезда п-3
Итого

Дата
исполнения
25.05.2017
05.07.2017
август
12.07.2017
18.07.2017
апрель
апрель
27.07.2017
август
август
август

2568,1

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

6000
6000
674
219
1031
6500
5000
5160
62421
63863
63081
219949

2,34
2,34
0,26
0,09
0,40
2,53
1,95
2,01
24,31
24,87
24,56
85,65

Итого
219949
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

рубля

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

« 20» августа 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов 29,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Гладкова С.Б.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и ООО "ЖЭУ-1"
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

2868

Дата
исполнения

Наименование работ
Промывка системы отопления

Стоимость
работ (руб)

25.05.2017
05.07.2017
август
21.07.2017
18.07.2017

Гидравлические испытания системы отопления

ППР эл.щита
Монтаж прожектора. Замена ламп. Ревизия патрона
Чистка подвала. Вывоз мусора
Итого

.

Стоимость
на 1 м2

8000
8000
674
3954
1031
21659

2,79
2,79
0,24
1,38
0,36
7,55

.

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

21659

рубль

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

г. Черногорск

« 20» августа 2017 год

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

действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и ООО "ЖЭУ-1"
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

3169,9

Дата
исполнения

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на 1
м2

1

Промывка системы отопления

29.05.2017

8000

2,52

2

Гидравлические испытания системы отопления

06.07.2017

8000

2,52

3

ППР эл.щита

август

674

0,21

4

0,00

5

0,00
Итого

16674

5,26

Итого

2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

16674

рубль

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

г. Черногорск

« 20» августа 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов 31а,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета, Приваловой Е.В.,

действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и ООО "ЖЭУ-1"
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
Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы отопления

ППР эл.щита
Установка водосчетчика
Установка ПРЭМа. Замена стояка ц.о
Итого

3171

Дата
исполнения

Стоимость
работ (руб)

29.05.2017

8000

06.07.2017

8000

август
27.07.2017
07.08.2017

674
6670
2719
26063

Стоимость на
1 м2
2,52
2,52
0,21
2,10
0,86
8,22

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

26063

рублей

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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
10
11
12
13

5496,2

Дата
исполнения

Наименование работ
Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы отопления

ППР эл.щита
Замена ламп. Ревизия патронов, выключателя
Освещение подвала
Ремонт примыканий козырьков входа к наружной стеновой панели
Замена ливневой канализации
Замена ламп
Чистка подвала. Вывоз мусора
Ремонт подъездов-1п
Ремонт подъездов-2п
Ремонт подъездов-3п
Ремонт подъездов-4п
Итого

02.06.2017
17.07.2017
14.06.2017
август
август
28.07.2017
18.08.2017
24.07.2017
25.07.2017
август
август
август
август

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

16000
16000
26960
477
827
9016
1667
131
2082
50148
50003
50148
50641
274100

2,91
2,91
4,91
0,09
0,15
1,64
0,30
0,02
0,38
9,12
9,10
9,12
9,21
49,87

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

274100

рублей

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

« 20» августа 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов 37,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Маниной Т.В.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и ООО "ЖЭУ-1"
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
Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы отопления

ППр эл.щитов
Замена патрона
Замена задвижки ц.о
Итого

2655,9

Дата
исполнения
09.06.2017
09.06.2017
22.08.2017
август
07.08.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

8000
8000
674
158
7069
23901

3,01
3,01
0,25
0,06
2,66
9,00

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 выполнено работ на сумму
23901
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

рублей

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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

Наименование работ

3251,2
Дата
исполнения

Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы отопления
ППр эл.щитов
Ремонт кровли
Чистка козырьков над входом в подъезд
Чистка подвала. Вывоз мусора
Итого

21.06.2017
19.07.2017
14.06.2017
03.07.2017
18.08.2017
17.07.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

8000
8000
13480
988
428
2082
32978

2,46
2,46
4,15
0,30
0,13
0,64
10,14

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

32978

рубль

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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

2729,4

Дата
исполнения

Наименование работ
Промывка системы отопления

21.06.2017
18.07.2017
24.07.2017
09.08.2017
август
18.08.2017
11.08.2017
13.07.2017

Гидравлические испытания системы отопления

ППР эл.щита
Ремонт контейнеров-мусоросборников
Замена сжима
Чистка козырьков над входом в подъезд
Частичнач замена ливневой канализации
Чистка подвала. Вывоз мусора
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

8000
8000
13480
1528
71
428
585
2082
34174

2,93
2,93
4,94
0,56
0,03
0,16
0,21
0,76
12,52

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

34174

рублей

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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

Наименование работ
Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы отопления

ППр эл.щита
Масляная окраска ограждений детской площадки
Прочистка канализации
Чистка подвала. Вывоз мусора
Итого

2272,4

Дата
исполнения
25.05.2017
21.06.2017
16.06.2017
август
04.08.2017
20.07.2017

Стоимость
работ (руб)
6000
6000
674
4716
1387
1031
19808

Стоимость на
1 м2
2,64
2,64
0,30
2,08
0,61
0,45
8,72

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 выполнено работ на сумму
19808
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

рублей

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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
10
11
12

Наименование работ

4368,7

Дата
исполнения

Промывка системы отопления

24.05.2017
20.06.2017
10.08.2017
03.08.2017
16.08.2017
11.08.2017
25.07.2017
24.07.2017
14.07.2017
11.07.2017
24.07.2017
25.07.2017

Гидравлические испытания системы отопления

ППР эл.щита
Ремонт контейнеров мусоросборников
Частичная замена ливневой канализации
Частичная замена ливневой канализации
Замена ламп, патронов, выключателей
Замена ламп, выключателя
Замена ламп. Ревизия патронов
Замена ламп. Ревизия патронов
Приобретение качели
Ремонт качели
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

12000
12000
20220
2031
700
585
1014
253
519
329
10500
4000
64151

2,75
2,75
4,63
0,46
0,16
0,13
0,23
0,06
0,12
0,08
2,40
0,92
14,68

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

64151

рубля

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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
10
11
12

3525,6

Дата
исполнения

Наименование работ
Промывка системы отопления

16.06.2017
30.07.2017
август
25.06.2017
25.07.2017
15.08.2017
02.08.2017
09.08.2017
14.08.2017
21.07.2017
03.07.2017
12.07.2017

Гидравлические испытания системы отопления

Замена ламп
Замена ламп, патрона
Замена ламп
Частичная замена стояка канализации
Замена стояка ХВС, ГВС
Замена канализационного стояка и стояка п.сушителя
Прочистка канализации
Замена розлива ц.о.
Замена ламп. Ревизия выключателей
Чистка подвала. Вывоз мусора
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

8000
8000
131
290
131
3388
12414
10649
694
72753
244
1031
117725

2,27
2,27
0,04
0,08
0,04
0,96
3,52
3,02
0,20
20,64
0,07
0,29
33,39

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

117725

рублей

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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
Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы отопления

Замена ламп, патрона
Бетонирование отмостки и площадок входа
Замена розлива ц.о.
Замена задвижек
Чистка подвала. Вывоз мусора
Итого

4398

Дата
исполнения
21.06.2017
13.06.2017
25.07.2017
24.07.2017
04.08.2017
26.07.2017
24.07.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

12000
12000
301
55756
47107
31067
2082
160313

2,73
2,73
0,07
12,68
10,71
7,06
0,47
36,45

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

160313

рублей

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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
10
11

Наименование работ

4224,1

Дата исполнения

Промывка системы отопления

13.06.2017
19.07.2017
08.08.2017
август
25.07.2017
25.07.2017
август
14.08.2017
21.07.2017
20.07.2017

Гидравлические испытания системы отопления

Ремонт контейнеров-мусоросборников
Замена ламп, патронов. Ревизия выключателей
Освещение козырьков
Замена ламп
Освещение козырька
Замена смтояка ц.о.
Чистка подвала. Вывоз мусора
Приобретение качели
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

12000
12000
2031
565
71
71
60
1828
2082
6500

2,84
2,84
0,48
0,13
0,02
0,02
0,01
0,43
0,49
1,54

37208

8,81

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

37208

рублей

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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
10

Наименование работ

4403,2

Дата исполнения

Промывка системы отопления

20.06.2017
18.07.2017
август
12.06.2017
25.05.2017
18.08.2017
13.07.2017
03.07.2017
25.07.2017
14.07.2017

Гидравлические испытания системы отопления

Установка прожектора
ППР эл.щитов
Замена ламп, патрона
Чистка козырьков над входом в подъезд
Установка датчика движения
Замена ламп, патрона, выключателя
Прочистка канализации
Чистка подвала. Вывоз мусора
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

8000
8000
2200
20220
290
617
620
410
1129
2082
43568

1,82
1,82
0,50
4,59
0,07
0,14
0,14
0,09
0,26
0,47
9,89

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

43568

рублей

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

« 20» августа 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Пушкина,26,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Ковенкова А.В.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и ООО "ЖЭУ-1"
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

4417,3

Дата
исполнения

Наименование работ
Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы отопления

ППР эл.щита
Ремонт кровли

Ремонт кровли (обшивка примыканий плит покрытий с лотком сброса)
6 Замена ламп, патрона, выключателя
7 Замена стояков ц.о. Замена розлива ХВС, ГВС. Вывод летнего
водопровода

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

30.05.2017
11.07.2017
август
21.07.2017

12000
12000
20220
7603

2,72
2,72
4,58
1,72

10.07.2017

2593

0,59

04.07.2017

627

0,14

17.08.2017

33915

7,68

88958

20,14

Итого
Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

88958

рубль

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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

2855,5

Дата
исполнения

Промывка системы отопления

05.06.2017
10.07.2017
август
21.07.2017

Гидравлические испытания системы отопления

ППР эл.щита
Прочистка желоба с помощью автовышки
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

8000
8000
674
6210
22884

2,80
2,80
0,24
2,17
8,01

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

22884

рубль

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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
10
11

2242,7

Дата
исполнения

Наименование работ
Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы отопления

ППР эл.щита
Замена ламп
Восстановление кирпичной кладки ограждений детской площадки.
Окраска ограждений детской плоощадки
Замена розетки
Замена стояков ц.о.
Замена ламп, патрона, выключателя
Замена ламп, патронов. Ревизия патронов
Замена ламп. Ревизия патрона
Чистка подвала, вывоз мусора
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на 1
м2

30.05.2017
17.07.2017
12.06.2017
25.07.2017

6400
6400
674
71

2,85
2,85
0,30
0,03

август

9050

4,04

август
27.07.2017
25.07.2017
07.07.2017
04.07.2017
20.07.2017

120
12726
410
1295
201
1031
38378

0,05
5,67
0,18
0,58
0,09
0,46
17,11

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 выполнено работ на сумму
38378
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

рублей

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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 Промывка системы отопления
2 Гидравлические испытания системы отопления
3 ППР эл.щита
Итого

1515,8

Дата
исполнения
05.06.2017
10.07.2017
август

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2
7,92
3,17
0,44
11,53

4800
4800
674
10274

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

10274

рубль

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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

5334,2

Дата
исполнения

Наименование работ
Промывка системы отопления

05.06.2017
13.07.2017
10.09.2017
10.08.2017
07.08.2017
26.07.2017

Гидравлические испытания системы отопления

ППР эл.щитов
Прочистка канализации
Установка хомута на розлив ХВС
Замена ламп, патронов
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

12800
12800
21568
914
390
393
48865

2,40
2,40
4,04
0,17
0,07
0,07
9,16

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

48865

рублей

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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

2163,9

Дата
исполнения

Наименование работ
Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы отопления

ППР эл.щитов
Бетонирование отмостки и площадок входа
Изготовление и установка лавочки. Прочистка вентиляции. Привоз
ПГС
6 Замена стояка п.сушителя
7 Монтаж светодиодного прожектора
8 Замена ламп, патрона
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

01.05.2017
07.06.2017
21.08.2017
05.07.2017

8000
8000
10784
63125

3,70
3,70
4,98
29,17

10.07.2017

11408

5,27

25.07.2017
26.07.2017
12.07.2017

3906
3698
290
109211

1,81
1,71
0,13
50,47

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 выполнено работ на сумму
109211
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

рублей

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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

2761,1

Дата
исполнения

Промывка системы отопления

07.07.2017
10.07.2017
август
25.07.2017
14.08.2017

Гидравлические испытания системы отопления

ППР эл.щита
Прочистка желоба с помощью автовышки
Замена сборки
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

8000
8000
674
2149
2359
21182

2,90
2,90
0,24
0,78
0,85
7,67

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

21182

рублей

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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

3496,7

Дата
исполнения

Наименование работ
Промывка системы отопления

09.06.2017
07.07.2017
август
25.07.2017
19.07.2017
24.07.2017
27.07.2017

Гидравлические испытания системы отопления

ППР эл.щита
Замена ламп. Ревизия выключателя
Чистка подвала. Вывоз мусора
Замена трассы по канализации
Установка водосчетчика, ПРЭМа,
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

8000
8000
674
158
1031
15982
7919
41764

2,29
2,29
0,19
0,05
0,29
4,57
2,26
11,94

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

41764

рублей

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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
Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы отопления

ППР эл.щита
Замена ламп, патрона. Ревизия патронов
Итого

3523,6

Дата
исполнения
09.06.2017
07.07.2017
август
17.07.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

8000
8000
674
692
17366

2,27
2,27
0,19
0,20
4,93

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 выполнено работ на сумму
17366
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

рублей

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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

Наименование работ
Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы отопления

ППР эл.щита
Ремонт контейнеров-мусоросборников
Бетонирование отмостки и площадок входа
Замена розлива ХВС
Итого

2695,4

Дата
исполнения
01.06.2017
15.07.2017
22.08.2017
07.08.2017
19.07.2017
15.08.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

8000
8000
10784
1877
63125
21627
113413

2,97
2,97
4,00
0,70
23,42
8,02
42,08

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 выполнено работ на сумму
113413
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

рублей

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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

1573,8

Дата
исполнения

Промывка системы отопления

Стоимость
работ (руб)

07.06.2017
07.07.2017
август
19.07.2017
19.07.2017

Гидравлические испытания системы отопления

ППР эл.щита
Замена ламп, патрона
Чистка подвала. Вывоз мусора
Итого

Стоимость
на 1 м2

4800
4800
674
219
1031
11524

3,05
3,05
5,08
5,08
0,43
16,69

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

11524

рублей

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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

2737,6

Дата
исполнения

Промывка системы отопления

14.06.2017
06.07.2017
август
07.07.2017

Гидравлические испытания системы отопления

ППР эл.щита
Замена ламп, выключателя
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

8000
8000
674
182
16856

2,92
2,92
0,25
0,07
6,16

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

16856

рубля

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

« 20» августа 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская, 88
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Кораванец Т.С.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и ООО "ЖЭУ-1"
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

1600,8

Дата
исполнения

1 Промывка системы отопления
2 Гидравлические испытания системы отопления
3 ППР эл.щита
Итого

14.06.2017
05.07.2017
август

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

4800
4800
674
10274

3,00
3,00
0,42
6,42

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

10274

рублей

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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

4180,1

Дата
исполнения

Промывка системы отопления

16.06.2017
03.07.2017
август
31.07.2017
07.07.2017

Гидравлические испытания системы отопления

ППР эл.щита
Прочистка вентиляции
Замена ламп. Ревизия патронов, выключателя
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

12000
12000
13480
560
548
38588

2,87
2,87
3,22
0,13
0,13
9,23

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

38588

рублей

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

« 20» августа 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 ООО "ЖЭУ-1"
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

3527,8

Дата
исполнения

Наименование работ
Промывка системы отопления

19.06.2017
03.07.2017
август
03.08.2017
07.08.2017
август
август
август

Гидравлические испытания системы отопления

ППР эл.щита
Чистка подвала. Вывоз мусора
Установка канализационной заглушки
Ремонт подъезда п.2
Ремонт подъезда п.3
Ремонт подъезда п.4
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

12000
12000
13480
2082
442
48471
48471
48471
185417

3,40
3,40
3,82
0,59
0,13
13,74
13,74
13,74
52,56

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

185417

рублей

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

« 20» августа 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
№
1
2
3
4

3524,1

Дата
исполнения

Наименование работ
Промывка системы отопления

20.06.2017
03.07.2017
август
07.07.2017

Гидравлические испытания системы отопления

ППР эл.щита
Замена ламп. Ревизия патронов
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

12000
12000
10784
594
35378

3,41
3,41
3,06
0,17
10,04

Итого
2. Всего за период с 20.07.2017 по 20.08.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Л.Т.Кузьменко /

35378

рубль

