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

«20» мая 2018 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
№

4346,9

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Обследование здания в весенний период
2 Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии
3 Снятие показаний с общедомовых приборов учета по ХВС
4
5
6
7
8
Итого

Стоимость
работ (руб)

20.03.2018
24.04.2018
23.04.2018

Стоимость
на 1 м2

816
215
215

0,19
0,05
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,29

1246

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

1246

рублей

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

«20» мая 2018 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

№

3106

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Обследование здания в весенний период
2 Снятие показаний с общедомовых приборов учета по ХВС
3 Снятие показаний с коллектианых приборов учета по эл.энергии
4
5
6
7
8
Итого

Стоимость
работ (руб)

20.03.2018
23.04.2018
24.04.2018

Стоимость на
1 м2

816
215
215

0,26
0,07
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40

1246

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 выполнено работ на сумму
1246
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» мая 2018 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

№

3097,5

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Обследование здания в весенний перпиод
2 Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии
3
4
5
6
7
8
Итого

Стоимость
работ (руб)

20.03.2018
24.04.2018

Стоимость
на 1 м2

816
215

0,26
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33

1031

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 выполнено работ на сумму
1031
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» мая 2018 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)

Стоимость на 1
м2

1 Обследование здания в весенний период

20.03.2018

816

0,14

2 Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии
3

24.04.2018

215

0,04
0,00
0,00
0,00
0,00

4

5
6
Итого

1031

0,18

Итого

2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

1031

рубль

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

«20» мая 2018 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)

Стоимость на 1
м2

1 Обследование здания в весенний период

20.03.2018

816

0,14

2 Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии
3

24.04.2018

215

0,04
0,00
0,00
0,00
0,00

4
5
6
Итого

1031

0,18

Итого

2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

1031

рубль

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

«20» мая 2018 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 Обследование здания в весенний период
2

Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии

2894,3

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

20.03.2018

816

0,28

24.04.2018

215

0,07

1031

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,36

3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого
Итого
1031
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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» мая 2018 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

№

3118,1

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Обследование здания в весенний период
2

Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

20.03.2018

816

0,26

24.04.2018

215

0,07

1031

0,00
0,00
0,00
0,33

3
4
5
Итого

.

.

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

1031

рубль

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

г. Черногорск

«20» мая 2018 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

№

3170,6

Дата
исполнения

Наименование работ

1

Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии

2

Обследование здания в весенний период

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на 1
м2

24.04.2018

215

0,07

20.03.2018

816

0,26

3

0,00

4

0,00
Итого

1031

0,33

Итого

2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

1031

рубль

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

г. Черногорск

«20» мая 2018 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

№

3171

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Обследование здания в весенний период
2 Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии
3
4
5
Итого

Стоимость
работ (руб)

20.03.2018

816

24.04.2018

215

Стоимость на
1 м2
0,26
0,07
0,00
0,00
0,00
0,33

1031

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

1031

рублей

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

«20» мая 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов 33,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Савельевой Л.Н.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о том, что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

5677,9

Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп, ревизия выключателя

28.04.2018
04.04.2018
20.03.2018
04.05.2018
14.05.2018

Установка фотореле
Обследование здания в весенний периодл

Замена стояка канализации
Продление ливневой трубы

Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

137
488
816
7035
2902

0,02
0,09
0,14
1,24
0,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00

11378

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

11378

рублей

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

«20» мая 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов 37,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Маниной Т.В.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о том, что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5

3340,4

Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Сбивание сосулек. Прочистка желобов. Смена водосточной трубы

Снятие показаний с общедомовых приборов учета по ХВС
Обследование здания в весенний период
Частичная замена стояка ц.о.
Итого

02.04.2018
04.04.2018
23.04.2018
20.03.2018
03.05.2018

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

60
9469
215
816
1028
11588

0,02
2,83
0,06
0,24
0,31
3,47

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 выполнено работ на сумму
11588
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» мая 2018 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

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1
2
3
4
5
6
Итого

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

0

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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» мая 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Красноярская,91а,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Арзамасцева И.Н.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о том, что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7
8

2729

Дата
исполнения

Наименование работ
Прочистка вент.каналов
Установка досок объявлений

Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии
Обследование здания в весенний период
Снятие показаний с общедомовых приборов учета по ХВС

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

839
343
215
816
215

13.04.2018
04.04.2018
24.04.2018
20.03.2018
23.04.2018

Итого

0,31
0,13
0,08
0,30
0,08
0,00
0,00
0,00
0,89

2428

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

2428

рублей

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

«20» мая 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Ленина, 76,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Кривоносовой Е.Л.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о том, что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества
№
1
2
3
4
5
6

Наименование работ
Прочистка наружной канализации
Сбивание сосулек

Обследование здания в весенний период
Ремонт прожектора

2786,4

Дата
исполнения

Стоимость
работ (руб)

10.05.2018
03.04.2018
20.03.2018
11.04.2018

Итого

5743
4834
431

11008

Стоимость на
1 м2
2,06
1,73
0,15
#ЗНАЧ!
0,00
0,00
#ЗНАЧ!

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 выполнено работ на сумму
11008
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» мая 2018 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
№

4368,7

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Прочистка вент.канала
2 Обследование здания в весенний период
3 Замена стояков ХВС,ГВС, п.сушителя
4
Снятиме показаний с коллективныхх приборов учета по эл.энергии
5 Замена стояка канализации
6
7
8
9
10
11
12
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

04.04.2018
20.03.2018
23.05.2018

839
816
18513

0,19
0,19
4,24

24.04.2018

215

0,05

08.05.2018

3136

0,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,38

23519

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

23519

рубля

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

«20» мая 2018 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
Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии
Замена сборок ц.о.

Ремонт качели
Обследование здания в весенний период

Стоимость
работ (руб)

24.04.2018
03.03.2018
май
30.03.2018

Стоимость
на 1 м2

215
2974
115
816

Итого

0,06
0,84
0,03
0,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,17

4120

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

4120

рублей

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

«20» мая 2018 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
№

4398

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Обследование здания в весенний период
2 Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии
3 Замена крана на стояке ХВС
4
5
6
7
Итого

Стоимость
работ (руб)

20.03.2018
24.04.2018
03.05.2018

Стоимость
на 1 м2

816
215
830

0,19
0,05
0,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,42

1861

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

1861

рублей

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

«20» мая 2018 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
№

Наименование работ

4321

Дата исполнения

1 Замена сборки летнего водопровода
2 Обследование здания в весенний период
3 Установка хомута
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого

Стоимость
работ (руб)

26.04.2018
20.03.2018
14.05.2018

Стоимость на
1 м2

1002
816
234

0,23
0,19
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2052

0,47

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

2052

рублей

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

«20» мая 2018 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

Установка досок объявлений
Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии

Снятие показаний с общедомовых приборов учета по ХВС
Обследование здания в весенний период

Стоимость
работ (руб)

04.04.2018
24.04.2018
23.04.2018
20.03.2018

Стоимость
на 1 м2

343
215
215
816

Итого

0,08
0,05
0,05
0,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,36

1589

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

1589

рублей

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

«20» мая 2018 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 Обследование здания в весенний период
2 Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии
3 Снятие показаний с общедомовых приборов учета по ХВС
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого

Стоимость
работ (руб)

20.03.2018
24.04.2018
23.04.2018

Стоимость на
1 м2

816
215
215

0,25
0,07
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,39

1246

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

1246

рубль

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

«20» мая 2018 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 Обследование здания в весенний период
2 Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии
3
4
5
6
7

Стоимость
работ (руб)

20.03.2018
24.04.2018

Итого

Стоимость на
1 м2

816
215

0,18
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1031

0,23

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

1031

рубль

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

«20» мая 2018 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
№

3080,8

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Обследование здания в весенний период
2 Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии
3
4
Итого

Стоимость
работ (руб)

21.03.2018
24.04.2018

Стоимость
на 1 м2

816
215

0,26
0,07
0,00
0,00
0,33

1031

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

1031

рубль

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

«20» мая 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская, 77
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Каплонский К.О.,
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

2746,9

Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп. Ревизия патрона
Обследование здания в весенний период

Снятие показаний с общедомовых приборов учета по ХВС
Частичная замена стояков ц.о. Замена сборок ц.о.
Замена ламп.

Итого

04.04.2018
20.03.2018
23.04.2018
24.04.2018
05.04.2018

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на 1
м2

273
431
215
18800
71

0,10
0,16
0,08
6,84
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,20

19790

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 выполнено работ на сумму
19790
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» мая 2018 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
№

1985,1

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Обследование здания в весенний период
2 Снятие показаний с коллективных приборов
3 Снятие показаний с общедомовых приборов учета по ХВС
Итого

Стоимость
работ (руб)

20.03.2018
24.04.2018
23.04.2018

Стоимость
на 1 м2
0,42
0,11
0,11
0,64

816
215
215
1246

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

1246

рубль

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

«20» мая 2018 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
№

6988,1

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Прочистка стояка каналоизации
2
3
4
5
6
Итого

Стоимость
работ (руб)

26.04.2018

Стоимость
на 1 м2

966

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

966

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

966

рублей

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

«20» мая 2018 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
№

2659,8

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена ламп
2 Замсенеа ламп, ревизия патрона
3 Обследование здания в весенний период
4
Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии
5
6
7
8
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

23.04.2018
12.04.2018
20.03.2018

131
174
816

0,05
0,07
0,31

24.04.2018

215

0,08

520

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

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

520

рублей

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

«20» мая 2018 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
№

3075

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Обследование здания в осенний период
2 Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии
3
Итого

Стоимость
работ (руб)

20.03.2018
24.04.2018

Стоимость
на 1 м2

816
215

0,27
0,07
0,00
0,34

1031

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

1031

рублей

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

«20» мая 2018 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
№

3496,8

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Обследование здания в весенний период
2 Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии
3
4
5
6
7
Итого

Стоимость
работ (руб)

20.03.2018
24.04.2018

Стоимость
на 1 м2

816
215

0,23
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,29

1031

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

1031

рублей

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

«20» мая 2018 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
№

3523,3

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Обследование здания в весенний период
2 Снятие показаний с общедомовых приборов учета по ХВС
3 Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии
Итого

Стоимость
работ (руб)

20.03.2018
23.04.2018
24.04.2018

Стоимость
на 1 м2

816
215
215
1246

0,23
0,06
0,06
0,35

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 выполнено работ на сумму
1246
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» мая 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская, 83
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Шуст Д.Б.,
действующего на основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора Кузьменко Л.Т., именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о том, что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества
№
1
2
3
4
5
6
7

2695,4

Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп, патрона
Замена ламп, ревизия выключателя

Обследование здания в весенний период
Снятие показаний с общедомовых приборов учета по ХВС

Стоимость
работ (руб)

12.04.2018
26.04.2018
20.03.2018
23.04.2018

Стоимость
на 1 м2

348
137
816
215

Итого

0,13
0,05
0,30
0,08
0,00
0,00
0,00
0,56

1516

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

1516

рублей

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

«20» мая 2018 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
№

1946,7

Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость
на 1 м2

1 Обследование здания в весенний период
2 Снятие показаний с общедомовых приборов учета по ХВС

20.03.2018
23.04.2018

816
215

0,42
0,11

3 Снятие показаний с коллоективных приборов учета по эл.энергии
4
5
Итого

24.04.2018

215

0,42

1246

0,95

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

1246

рублей

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

«20» мая 2018 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
№

3070,6

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Обследование здания в весенний период
2 Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии
3 Снятие показаний с общедомовых приборов учета по ХВС
4
Итого

Стоимость
работ (руб)

20.03.2018
24.04.2018
23.04.2018

Стоимость
на 1 м2

816
215
215

0,27
0,07
0,07
0,00
0,41

1246

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

1246

рубля

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

«20» мая 2018 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
№

1889,4

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Обследование здания в весенний период
2 Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии
3 Снятие показаний с общедомовых приборов учета по ХВС
Итого

Стоимость
работ (руб)

20.03.2018
24.04.2018
23.04.2018

Стоимость
на 1 м2

816
215
215
1246

0,43
0,11
0,11
0,66

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

1246

рублей

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

«20» мая 2018 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
№

4506,3

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Обследование здания в весенний период
2 Снятие показаний с общедомовых приборов учета по ХВС
3 Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии
4
5
6
Итого

Стоимость
работ (руб)

20.03.2018
23.04.2018
24.04.2018

Стоимость
на 1 м2

816
215
215

0,18
0,05
0,05
0,00
0,00
0,00
0,28

1246

Итого
2. Всего за период с 21.04.2018 по 20.05.2018 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 /

1246

рублей

