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

«20» октября 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

5677,9

Дата
исполнения

Наименование работ
Запуск ц.о.
ЛВП
Установка хомута на регистр ц.о.
Замена ламп
Прочистка вентиляции

26.09.2017
29.09.2017
17.10.2017
25.09.2017
06.09.2017

Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

173
2320
372
71
560

0,03
0,41
0,07
0,01
0,10
0,00
0,00
0,62

3496

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

3496

рублей

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

«20» октября 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 сборок
2 Замена ламп, патрона. Ревизия патрона
3 Запуск ц.о. ЛВП
4
5
6
7
8
Итого

3106

Дата
исполнения
29.09.2017
12.09.2017
26.09.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1517
492
902

0,49
0,16
0,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,94

2911

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 выполнено работ на сумму
2911
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» октября 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. Ревизия выключателя, патронов
2 Запуск ц.о. ЛВП
3
4
5
6
7
8
Итого

3097,5

Дата
исполнения

Стоимость
работ (руб)

25.09.2017
26.09.2017

Стоимость
на 1 м2

707
816

0,23
0,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,49

1523

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 выполнено работ на сумму
1523
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» октября 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

5789,2

Дата исполнения

Стоимость
работ (руб)

1 Зампуск ц.о. ЛВП

26.09.2017

1202

2 Замена ламп, патрона. Ревизия патрона
3

06.09.2017

551

Стоимость на 1
м2

0,21
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00

4

5
6
Итого

1753

0,30

Итого

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

1753

рубль

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

«20» октября 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

5828,2

Дата исполнения

Стоимость
работ (руб)

1 Замена ламп, патрона

26.09.2017

301

2 Запуск ц.о. ЛВП
3 Прочистка канализации

26.09.2017

859

18.09.2017

1806

Стоимость на 1
м2

0,05
0,15
0,31
0,00
0,00
0,00

4
5
6
Итого

2966

0,51

Итого

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

2966

рубль

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

«20» октября 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
№

Наименование работ

1 Замена ламп, патронов. Ревизия патронов.
2 Запуск ц.о. ЛВП
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого

Дата
исполнения

2894,3

Стоимость
работ (руб)

01.09.2017
26.09.2017

Стоимость
на 1 м2

856
516

0,30
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,47

1372

Итого
1372
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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» октября 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

3118,1

Дата
исполнения

Наименование работ
Замена стояка ц.о.

Стоимость
работ (руб)

27.09.2017
02.10.2017
21.09.2017
26.09.2017

Замена сборок

Замена ламп. Ревизия выключателя, патрона
Запуск ц.о. ЛВП

Стоимость
на 1 м2

3391
3537
347
646

Итого

1,09
1,13
0,11
0,21
0,00
2,54

7921

.

.

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

7921

рубль

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

г. Черногорск

«20» октября 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

№
1

Дата
исполнения

Наименование работ

Замена участка канализационного стояка. Замена шаровой задвижки

2

Замена стояков ц.о. через перекрытие

3

Замена ламп

4

Запуск ц.о. ЛВП

3170,6

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на 1
м2

22.09.2017

2856

0,90

12.10.2017

20471

6,46

01.09.2017

60

0,02

26.09.2017

1075

0,34

5

0,00
Итого

24462

7,72

Итого

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

24462

рубль

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

г. Черногорск

«20» октября 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
Замена кранов на сброс
Замена кранов

Подключение труб к стоякам ХВС, ГВС
Замена ламп, патрона. Ревизия выключателя, патрона
Запуск ц.о. ЛВП
Итого

3171

Дата
исполнения

Стоимость
работ (руб)

28.09.2017

906

29.09.2017

952

19.10.2017
12.09.2017
26.09.2017

137
707
689
3391

Стоимость на
1 м2
0,29
0,30
0,04
0,22
0,22
1,07

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

3391

рублей

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

«20» октября 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 Запуск ц.о.
2 ЛВП
3 Запуск ц.о.
4
5
Итого

3340,4

Дата
исполнения

Стоимость
работ (руб)

26.09.2017
28.09.2017
28.09.2017

Стоимость
на 1 м2

173
301
173

0,05
0,09
0,05
0,00
0,00
0,19

647

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 выполнено работ на сумму
647
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» октября 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

№

Наименование работ

3605,3
Дата
исполнения

1 Установка конвектора
2 Запуск ц.о.
3
4
5
6
Итого

04.10.2017
26.09.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1842
173

0,51
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,56

2015

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

2015

рубль

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

«20» октября 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

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Установка крана на подъездное отопление
2 ЛВП
3 Запуск ц.о.
4
5
6
7
8
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

416
301
173

20.10.2017
29.09.2017
26.09.2017

0,15
0,11
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33

890

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

890

рублей

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

«20» октября 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

2786,4

Дата
исполнения

Наименование работ
Частичная замена розлива ц.о.
Запуск ц.о.

ЛВП
Монтаж прожектора, датчика движения. Прокладка кабеля
Замена ламп. Ревизия выключателя
Выравнивание потолочного перекрытия
Итого

17.10.2017
26.09.2017
30.09.2017
25.09.2017
11.09.2017
22.09.2017

Стоимость
работ (руб)
16433
173
215
8212
219
41194
66446

Стоимость на
1 м2
5,90
0,06
0,08
2,95
0,08
14,78
23,85

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 выполнено работ на сумму
66446
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» октября 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

Установка перемычки на стояк ц.о.

12.10.2017
26.09.2017
29.09.2017
28.09.2017
28.09.2017
03.10.2017
15.09.2017

Запуск ц.о.

ЛВП
Прочистка канализации
Прочистка канализации
Замена ламп, патрона. Ревизия выключателя

Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

125
173
301
1160
902
1070
387

0,03
0,04
0,07
0,27
0,21
0,24
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,94

4118

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

4118

рубля

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

«20» октября 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

3525,8

Дата
исполнения

Наименование работ
Замена подъездного отопления

Стоимость
работ (руб)

16.10.2017
25.09.2017
25.09.2017
26.09.2017
28.09.2017

Замена стояка ц.о.

Замена сборок по ХВС
Запуск ц.о.
ЛВП

Стоимость
на 1 м2

5136
838
977
173
1460

Итого

1,46
0,24
0,28
0,05
0,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,43

8584

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

8584

рублей

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

«20» октября 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 стояков ц.о., ХВС, ГВС, п.сушителя
Частичная замена стояка ц.о.

Запуск ц.о.
ЛВП

4398

Дата
исполнения
06.10.2017
02.10.2017
26.09.2017
29.09.2017

Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

19704
599
173
560

4,48
0,14
0,04
0,13
0,00
0,00
0,00
4,78

21036

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

21036

рублей

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

«20» октября 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

4321

Дата исполнения

Частичная замена стояка ХВС

Стоимость
работ (руб)

06.10.2017
13.10.2017
02.10.2017
26.09.2017
15.09.2017

Замена сборки по ХВС

Частичная замена стояка ц.о.
Запуск ц.о.
Замена патронов, выключателя. Ревизия выключателя

Итого

Стоимость на
1 м2

2629
2355
834
173
529

0,61
0,55
0,19
0,04
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6520

1,51

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

6520

рублей

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

«20» октября 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

4403,9

Дата исполнения

Замена сборок по ГВС,ХВС, п.сушителя

Стоимость
работ (руб)

04.10.2017
27.09.2017
26.09.2017
29.09.2017
18.09.2017

Замена сборки по ц.о.

Запуск ц.о.
ЛВП
Замена ламп. Ревизия патрона

Стоимость
на 1 м2

3575
1479
173
301
273

Итого

0,81
0,34
0,04
0,07
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,32

5801

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

5801

рублей

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

«20» октября 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
№

3223,5

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена участка стояка ц.о.
2
Замена розлива п.сушителя. Установка вибрационных прокладлок
3 Замена стояков п.сушителя
4 Замена ламп
5 Ремонт люка
6 Запуск ц.о. ЛВП
7 Прочистка канализации с помощьюАС машины
8
Заделка примыканий козырьков входа к наружной стеновой панели
9
10
11
12
13
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

29.09.2017

2663

0,83

11.10.2017

17274

5,36

05.10.2017
18.09.2017
06.09.2017
26.09.2017
20.10.2017

25926
143
1293
816
1806

8,04
0,04
0,40
0,25
0,56

20.09.2017

505

0,16

50426

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,64

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

50426

рубль

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

«20» октября 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
№

4417,4

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Отключение летненго водопровода
2 Замена канализационного стояка
3 Замена ламп. Ревизия патрона
4
5
6
7

Стоимость
работ (руб)

09.10.2017
18.10.2017
26.09.2017

Итого

Стоимость на
1 м2

1762
2328
404

0,40
0,53
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00

4494

1,02

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

4494

рубль

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

«20» октября 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

3080,8

Дата
исполнения

1 Замена сборки на летнем водопроводе
2 Запуск ц.о. ЛВП
3
4
Итого

Стоимость
работ (руб)

17.10.2017
26.09.2017

Стоимость
на 1 м2

1509
902

0,49
0,29
0,00
0,00
0,78

2411

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

2411

рубль

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

«20» октября 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

Наименование работ

2746,9

Дата
исполнения

Замена стояка ц.о.

03.10.2017
03.10.2017
02.10.2017
28.09.2017
26.09.2017
27.09.2017
29.09.2017
20.09.2017

Замена сборки по ц.о.

Замена стояка ц.о. до подвала
Замена стояка ц.о.
Запуск ц.о.
Замена ламп, патрона
Замена ламп. Ревизия патрона
Замена ламп. Ревизия патрона

Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на 1
м2

4282
1031
17314
8618
173
290
261
261

1,56
0,38
6,30
3,14
0,06
0,11
0,10
0,10
0,00
0,00
11,73

32230

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 выполнено работ на сумму
32230
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» октября 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 Замена стояков ц.о.
2 Запуск ц.о. ЛВП
3
Итого

1985,1

Дата
исполнения
20.09.2017
26.09.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2
0,06
0,20
0,00
0,26

27944
388
28332

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

28332

рубль

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

«20» октября 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

6988,1

Дата
исполнения

Наименование работ
Замена сборок по ц.о.

19.10.2017
26.09.2017
29.09.2017
28.09.2017
27.09.2017

Запуск ц.о.

ЛВП
ЛВП
Замена ламп. Ревизия патрона
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

2940
173
1460
1160
661

0,42
0,02
0,21
0,17
0,09
0,00
0,91

6394

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

6394

рублей

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

«20» октября 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 Запуск ц.о.
2 ЛВП
3 ЛВП
4
5
6
7
8
Итого

2659,8

Дата
исполнения

Стоимость
работ (руб)

26.09.2017
29.09.2017
12.10.2017

Стоимость
на 1 м2

173
560
859

0,07
0,21
0,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60

733

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

733

рублей

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

«20» октября 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

3075

Дата
исполнения

1 Замена ламп, патрона, выключателя
2 Запуск ц.о. ЛВП
3
4
Итого

Стоимость
работ (руб)

28.09.2017
26.09.2017

Стоимость
на 1 м2

410
859

0,13
0,28
0,00
0,00
0,41

1269

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

1269

рублей

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

«20» октября 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

3496,8

Дата
исполнения

Наименование работ
Замена сборок. Установка хомутов

20.09.2017
25.09.2017
18.09.2017
26.09.2017
29.09.2017

Замена стояков ц.о.

Замена ламп. Ревизия выключателей, патронов
Запуск ц.о. ЛВП
Ремонт кровли

Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

6681
4167
704
1375
40675

1,91
1,19
0,20
0,39
11,63
0,00
0,00
15,33

53602

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

53602

рублей

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

«20» октября 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
Замена сборок
Замена сборок на розливе ХВС

Замена ламп, патрона. Ревизия выключателя
Запуск ц.о. ЛВП
Итого

3523,3

Дата
исполнения

Стоимость
работ (руб)

27.09.2017
05.10.2017
12.09.2017
26.09.2017

Стоимость
на 1 м2

3925
4291
304
902
9422

1,11
1,22
0,09
0,26
2,67

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 выполнено работ на сумму
9422
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» октября 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
2
3
4
5
6
7

Замена стояка п,сушителя. Замена сборки по ГВС

2695,4

Дата
исполнения

Замена стояка ц.о.

Запуск ц.о.
ЛВП
ЛВП
Монтаж прожектора, датчика движения. Прокладка кабеля
ЛВП
Итого

18.10.2017
06.10.2017
26.09.2017
29.09.2017
30.09.2017
25.09.2017
12.10.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

4549
1034
173
301
560
8212
859
15688

1,69
0,38
0,06
0,11
0,21
3,05
0,32
5,82

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 выполнено работ на сумму
15688
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» октября 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

1946,7

Дата
исполнения

1 Замена сборок по ГВС, п.сушителю
2 Замена ламп, патрона. Ревизия патрона
3 Запуск ц.о. ЛВП
4
5
Итого

Стоимость
работ (руб)

10.10.2017
06.09.2017
26.09.2017

Стоимость
на 1 м2

3537
623
516

1,82
0,32
0,78
0,25
0,46
3,63

4676

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

4676

рублей

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

«20» октября 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

3070,6

Дата
исполнения

1 Замена крана
2 Запуск ц.о. ЛВП
3
4
Итого

Стоимость
работ (руб)

26.09.2017
26.09.2017

Стоимость
на 1 м2

853
646

0,28
0,21
0,00
0,00
0,49

1499

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

1499

рубля

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

«20» октября 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

1889,4

Дата
исполнения

1 Замена ламп
2 Запуск ц.о. ЛВП
3
Итого

Стоимость
работ (руб)

21.09.2017
26.09.2017

Стоимость
на 1 м2

60
816

0,03
0,43
0,00
0,46

876

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

876

рублей

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

«20» октября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,1
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Мариновой 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

4506,3

Дата
исполнения

Наименование работ
Замена стояков ц.о.
Запуск ц.о. ЛВП

Замена ламп
Бетонирование тротуарной дорожки. Обрамление ступеней крылец
уголком
5 Уборка мусора с крыши. Ремонт кровли
6 Устройство теплового контура подвальных окон
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

05.10.2017
26.09.2017
14.09.2017

7800
859
60

1,73
0,19
0,01

08.09.2017

66563

14,77

28.09.2017
18.09.2017

64514
1254
141050

14,32
0,28
31,30

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

141050

рублей

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

«20» октября 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

4346,9

Дата
исполнения

Наименование работ
Ремонт подъезда-2п

03.07.2017
10.07.2017
17.07.2017
21.09.2017
13.10.2017
26.09.2017
19.09.2017

Ремонт подъезда-3п
Ремонт подъезда-4п

Замена стояков ц.о через перекрытие
Замена крана на сбросе. Вывод крана для уборщиц
Запуск ц.о. ЛВП
Замена ламп. Ревизия выключателя, патрона
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

48471
48471
48471
4389
3071
646
358

11,15
11,15
11,15
1,01
0,71
0,15
0,08
0,00
35,40

153877

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

153877

рублей

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

«20» октября 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
5

4236,82

Дата
исполнения

Наименование работ
Замена сборки. Замена участка трубы. Установка хомута

02.10.2017
13.10.2017
26.09.2017
05.09.2017
26.09.2017

Замена участка розлива ц.о. Установка кранав на батарею

Запуск ц.о. ЛВП
Замена ламп. Ревизия выключателя, патрона
Уборка мусора с крыши. Ремонт кровли
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

2878
6437
1245
419
32618
43597

0,68
1,52
0,29
0,10
7,70
10,29

Итого
2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

43597

рубль

