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

«20» сентября 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
№

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена стояка ц.о.
2 Замена ламп, выключателя. Ревизия патронов
3
4
5
Итого

2868
Стоимость
работ (руб)

11.09.2017
03.08.2017

.

Стоимость
на 1 м2

4253
654

.

1,48
0,23
0,00
0,00
0,00
1,71

4907

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

4907

рубль

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

«20» сентября 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

№

Наименование работ

1 Замена ламп. Ревизия выключателя, патрона.
2
3
4
5
6
7
8
Итого

3035,4
Дата
исполнения

Стоимость
работ (руб)

31.08.2017

Стоимость на
1 м2

286

0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09

286

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 выполнено работ на сумму
286
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» сентября 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

№

Наименование работ

1 Замена ламп, патрона
2
3
4
5
6
7
8
Итого

2918,9

Дата
исполнения

Стоимость
работ (руб)

30.08.2017

Стоимость
на 1 м2

219

0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08

219

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 выполнено работ на сумму
219
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» сентября 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

1 Прочистка канализации
2
3
4
5
6

8062,3

Дата
исполнения

Стоимость
работ (руб)

02.08.2017

Стоимость на
1 м2

0

0,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1375

0,75

1375

Итого
Итого

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

1375

рубль

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

«20» сентября 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 Замена канализационного стояка через 2 перекрытия

24.08.2017

6030

2 Замена стояка канализации
3 Прочистка канализации

29.08.2017

1193

14.09.2017

1600

14.08.2017

1989

4 Замена ламп, патронов, выключателя. Ревизия патрона.
5

Стоимость на 1
м2

0,75
0,15
0,20
0,25
0,00
0,00

6
Итого

10812

1,34

Итого

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

10812

рубль

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

«20» сентября 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
№

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Прочистка канализации с помощью АС машины
2 Монтаж прожектора, датчика движения. Замена ламп, патронов.
Ревизия выключателей

2568,1

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

22.08.2017

3595

1,40

03.08.2017

6419

2,50

10014

0,00
0,00
0,00
0,00
3,90

3
4
5
6
Итого
Итого
10014
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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» сентября 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

Замена ламп, патрона, выключателя. Ревизия патронов

15.08.2017

1351

0,43

2

Ремонт подъезда-1п

01.09.2017

52383

16,53

3

0,00

4

0,00

5

0,00
Итого

53734

16,95

Итого

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

53734

рубль

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

г. Черногорск

«20» сентября 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
№

Наименование работ

1 Замена сборок
2 Монтаж прожектора, датчика движения
3
4
5
Итого

3171

Дата
исполнения

Стоимость
работ (руб)

04.09.2017

3509

20.09.2017

8389

Стоимость на
1 м2
1,11
2,65
0,00
0,00
0,00
3,75

11898

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

11898

рублей

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

«20» сентября 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

5496,2

Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп, патронов, ревизия
Замена ламп, патрона, ревизия

Замена ламп, ревизия
Замена ламп
Замена ламп, патрона
Заделка примыканий козырьков входа к наружной стеновой панели

03.08.2017
29.08.2017
14.08.2017
30.08.2017
08.08.2017
07.08.2017

Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

571
512
407
133
398
4549

0,10
0,09
0,07
0,02
0,07
0,83
0,00
0,00
1,20

6570

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

6570

рублей

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

«20» сентября 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
№

Наименование работ

1 Замена ламп, ревизия
2 Ремонт шиферной кровли
3
4
5
Итого

2655,9

Дата
исполнения
16.08.2017
07.08.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

220
5050

0,08
1,90
0,00
0,00
0,00
1,98

5270

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 выполнено работ на сумму
5270
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» сентября 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
7

Наименование работ

3251,2
Дата
исполнения

Замена ламп, патрона
Замена розлива ц.о.
Замена розлива ц.о. со сборками
Ликвидация воздушных пробок
Установка хомута на розлив ХВС
Замена водосчетчика на ГВС
Установка шайб в ТУ
Итого

29.08.2017
13.09.2017
07.09.2017
25.08.2017
25.08.2017
06.09.2017
14.09.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

293
9485
33710
275
256
5160
173
49352

0,09
2,92
10,37
0,08
0,08
1,59
0,05
15,18

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

49352

рубль

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

«20» сентября 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
№

2729,4

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Заварка свища на стояке ц.о.
2 Установка дроссельных устройств в ТУ
3
4
5
6
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

109
173

28.08.2017
14.08.2017

0,04
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10

282

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

282

рублей

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

«20» сентября 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
№

Наименование работ

1 Спил деревьев. Распиловка. Вывоз
2
3
4
5
6
Итого

2272,4

Дата
исполнения
21.08.2017

Стоимость
работ (руб)
19026

19026

Стоимость на
1 м2
8,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,37

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 выполнено работ на сумму
19026
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» сентября 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
№

Наименование работ

4368,7

Дата
исполнения

1 Замена ламп, патрона, ревизия
2 Замена ламп, ревизия
3 Замена водосчетчика на ГВС
4
5
6
7
8
9
Итого

29.08.2017
10.08.2017
06.09.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

319
231
5160

0,07
0,05
1,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,31

5710

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

5710

рубля

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

«20» сентября 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

3525,6

Дата
исполнения

Наименование работ
Замена патрона, ламп, ревизия

02.08.2017
30.08.2017
14.08.2017
15.09.2017
24.08.2017
09.08.2017
11.08.2017

Замена ламп

Замена ламп, патрона
Замена сборки стояка ц.о. Замена кранов
Замена задвижек на ц.о.
Ремонт двери
Прочистка желоба с частичной заменой

Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

407
72
293
2252
13714
364
2618

0,12
0,02
0,08
0,64
3,89
0,10
0,74
0,00
0,00
5,59

19720

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

19720

рублей

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

«20» сентября 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
Замена ламп, ревизия
Замена канализационного стояка

Прочитска канализации
Бетонирование отмостки

4398

Дата
исполнения
02.08.2017
05.09.2017
28.08.2017
09.08.2017

Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

581
13178
902
45716

0,13
3,00
0,21
10,39
0,00
0,00
0,00
13,73

60377

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

60377

рублей

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

«20» сентября 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

Наименование работ

4224,1

Дата исполнения

Замена ламп

Стоимость
работ (руб)

16.08.2017
23.08.2017
24.08.2017
04.09.2017
25.08.2017
28.08.2017

Замена ламп

Замена ламп ДРЛ
Снятие ПРЭМов на поверку. Установка имитаторов
Прочистка канализации
Прочистка канализации

Стоимость на
1 м2

78
145
336
1866
560
902

Итого

0,02
0,03
0,08
0,44
0,13
0,21
0,00
0,00
0,00
0,92

3887

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

3887

рублей

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

«20» сентября 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

Наименование работ

4403,2

Дата исполнения

Замена уличного выключателя

Стоимость
работ (руб)

10.08.2017
28.08.2017
14.08.2017
19.09.2017

Замена ламп, выключателя

Установка дроссельных устройств в ТУ
Замена сборок на стояке ц.о.

Стоимость
на 1 м2

122
398
173
2114

Итого

0,03
0,09
0,04
0,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,64

2807

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

2807

рублей

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

«20» сентября 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
№

Наименование работ

2682

Дата
исполнения

1 Замена крана
2 Прочистка канализации
3
4
5
6
7
8
9
Итого

Стоимость
работ (руб)

11.09.2017
07.08.2017

Стоимость на
1 м2

636
1719

0,24
0,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,88

2355

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

2355

рубль

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

«20» сентября 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
№

4417,3

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Частичная замена канализации. Замена кранов. Прокладка трубы
2 Прочистка канализации
3 Замена ламп
4
5
6
7

30.08.2017
04.08.2017
31.08.2017

Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

12084
1031
277

2,74
0,23
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00

13392

3,03

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

13392

рубль

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

«20» сентября 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
№

Наименование работ

2855,5

Дата
исполнения

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

1
2
3
4
Итого

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

0

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

0

рубль

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

«20» сентября 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

Наименование работ

2242,7

Дата
исполнения

Замена ламп, выключателя, ревизия

10.08.2017
29.08.2017
30.08.2017
22.08.2017
22.08.2017

Освещение подвала

Замена стояка канализации до колодца
Замена стояка канализации
Установка хомута на розлив ХВС

Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на 1
м2

398
1702
9437
1975
286

0,18
0,76
4,21
0,88
0,13
0,00
0,00
0,00
6,15

13798

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 выполнено работ на сумму
13798
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» сентября 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 Прочистка желобов с частичной заменой
2 Замена ламп, патрона. Ревизия выключателя, патрона
3
Итого

1515,8

Дата
исполнения
10.08.2017
10.08.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2
0,21
0,42
0,00
0,63

43771
636
44407

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

44407

рубль

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

«20» сентября 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
№

5334,2

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена стояка п,сушителя
2 Замена канализационного стояка
3
4
5
6
Итого

06.09.2017
31.08.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

13267
3360

2,49
0,63
0,00
0,00
0,00
0,00
3,12

16627

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

16627

рублей

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

«20» сентября 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
№

Наименование работ

1 Замена ламп, ревизия выключателя
2
3
4
5
6
7
8
Итого

2163,9

Дата
исполнения

Стоимость
работ (руб)

17.08.2017

Стоимость
на 1 м2

231

0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11

231

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

231

рублей

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

«20» сентября 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
№

Наименование работ

2761,1

Дата
исполнения

1 Прочистка канализации
2 Замена стояка канализации. Частичная замена стояка ц.о.
3 Прочистка вентиляции
4
5
Итого

05.09.2017
13.09.2017
08.08.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

1031
7429
816

0,37
2,69
0,30
0,00
0,00
3,36

9276

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

9276

рублей

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

«20» сентября 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
№

3496,7

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена ламп, патронов. Ревизия выключателя
2 Монтаж прожектора, датчика движения
3
4
5
6
7
Итого

07.08.2017
19.08.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

611
5013

0,17
1,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,61

5624

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

5624

рублей

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

«20» сентября 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
№

Наименование работ

1 Прочистка канализации
2
3
4
Итого

3523,6

Дата
исполнения

Стоимость
работ (руб)

17.08.2017

Стоимость
на 1 м2

1935

0,55
0,00
0,00
0,00
0,55

1935

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 выполнено работ на сумму
1935
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» сентября 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
№

Наименование работ

1 Монтаж прожектора, датчика движения
2 Бетонирование отмостки
3
4
5
6
Итого

2695,4

Дата
исполнения
07.08.2017
09.08.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

5203
28396

1,93
10,53
0,00
0,00
0,00
0,00
12,47

33599

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 выполнено работ на сумму
33599
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» сентября 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
№

Наименование работ

1573,8

Дата
исполнения

1 Замена стояков ц.о.
2 Ремонт тамбурной двери
3
4
5
Итого

Стоимость
работ (руб)

29.08.2017
23.08.2017

Стоимость
на 1 м2

8710
85

5,53
0,05
0,00
0,00
0,00
5,59

8795

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

8795

рублей

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

«20» сентября 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
№

Наименование работ

2737,6

Дата
исполнения

1 Замена ламп, патрона. Ревизия выключателя
2
3
4
Итого

Стоимость
работ (руб)

08.08.2017

Стоимость
на 1 м2

375

0,14
0,00
0,00
0,00
0,14

375

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

375

рубля

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

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

Стоимость
работ (руб)

03.08.2017

Стоимость
на 1 м2

721

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

721

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

721

рублей

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

«20» сентября 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

4180,1

Дата
исполнения

Наименование работ
Замена стояков ц.о. Замена сборки
Замена участка стояка канализации. Замена сборок. Заварка свища

Замена ламп. Ревизия выключателя
Уборка мусора с крыши. Ремонт кровли
Бетонирование тротуарной дорожки. Обрамление ступеней крылец
уголком
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

07.09.2017
04.09.2017
03.08.2017
31.08.2017

10720
3980
158
17042

2,56
0,95
0,04
4,08

29.08.2017

51210

12,25

83110

19,88

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

83110

рублей

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

«20» сентября 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
Изготовление металлических решеток на ливневые стоки

01.08.2017
29.08.2017
17.08.2017
10.08.2017

Замена ламп. Ревизия патрона. Установка светильника.

Уборка мусора с крыши. Ремонт кровли
Ремонт двери

Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

266
2015
37109
364

0,08
0,57
10,52
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
11,27

39754

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

39754

рублей

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

«20» сентября 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
Замена сборок и розлива ц.о.

12.09.2017
06.09.2017
09.08.2017
24.10.2017

ППР эл.щитов

Замена ламп, патрона
Уборка мусора с крыши. Ремонт кровли
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

48246
19443
301
7485
75475

13,69
5,52
0,09
2,12
21,42

Итого
2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

75475

рубль

