
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

2663,2

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп февраль 248 0,09
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 248 0,09

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация, дезинсекция  213 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 320 0,12
3 АДС  ежемесячно 1385 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1092 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 1997 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 1438 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 666 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 27 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1704 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 240 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

18136 6,81

Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       248 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Юбилейная,10,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Ивановой Г.И.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., 
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

3487

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Частичная замена стояка п.сушителя 03.02.2017 400 0,11
2 Замена сборок по ц.о. 03.02.2017 5100 1,46
3 Замена ламп 31.01.2017 52 0,01
4 Замена ламп. Прокладка кабель-канала 02.02.2017 151 0,04
5 Замена ламп 07.02.2017 52 0,01

Итого 5755 1,65

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация, дезинсекция  279 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 418 0,12
3 АДС  ежемесячно 1813 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1430 0,41
5 вывоз мусора  Весна - осень 2615 0,75
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1883 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 872 0,25
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 35 0,01
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2232 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 314 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

23746 6,81
Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       5755 рублей

Подписи сторон:

АКТ № ___

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,
по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.

       Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Бограда,55,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, Н.Н.Киселевой., действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е. А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

2733,7

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Ремонт подъездного отопления 06.02.2017 783 0,29
2 Замена ламп 01.02.2017 52 0,02
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 835 0,31

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  219 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 328 0,12
3 АДС  ежемесячно 1422 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1121 0,41
5 вывоз мусора  Весна - осень 2050 0,75
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1476 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 683 0,25
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 27 0,01
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1750 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 246 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

18616 6,81
Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       835 рубль

Подписи сторон:

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Бограда,57,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, А.И.Танасеску., действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е. А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , 
что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

3077,7

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Прочистка вентиляции 09.02.2017 205 0,07
2 Чистка подвального помещения 31.01.2017 182 0,06
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 387 0,13

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  246 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 369 0,12
3 АДС  ежемесячно 1600 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1262 0,41
5 вывоз мусора  Весна - осень 2308 0,75
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1662 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 769 0,25
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 31 0,01
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1970 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 277 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

20959 6,81
Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       387 рубль

Подписи сторон:

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Бограда,59,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, Стусовой Т.Н., действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , 
что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

2467,7

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 0 0,00

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  197 0,08

2 Паспортный стол ежемесячно 296 0,12

3 АДС  ежемесячно 1283 0,52

4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1012 0,41

5 вывоз мусора  Весна - осень 1851 0,75

6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1333 0,54

7 Аренда помещения  ежемесячно 617 0,25

8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 25 0,01

9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1579 0,64

10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 222 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

16805 6,81

Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       0 рубль

Подписи сторон:

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Бограда,61,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета,  действующей на основании протокола  общего собрания жильцов , с 
одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , 
что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

4886,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 0 0,00

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  391 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 586 0,12
3 АДС  ежемесячно 2541 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2003 0,41
5 вывоз мусора  Весна - осень 3665 0,75
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2639 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 1222 0,25
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 49 0,01
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 3127 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 440 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

33276 6,81
Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       0 рубль

Подписи сторон:

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Б-Хмельницкого, 2,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Н.Г. Лабунцевой,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый 
в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

2866,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Установка бандажа на канализацию 15.02.2017 315 0,11
2 Прочистка внешних сетей канализации 13.02.2017 4747 1,66
3

Прочистка канализации. Установка лампочки в подвальное помещение 09.02.2017 486 0,17

4 Замена участка ц.к. 10.02.2017 9111 3,18
5 Замена ламп февраль 52 0,02

Итого 14711 5,13

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  229 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 344 0,12
3 АДС  ежемесячно 1491 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1175 0,41
5 вывоз мусора  Весна - осень 2150 0,75
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1548 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 717 0,25
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 29 0,01
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1834 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 258 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

15679 5,47
Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       14711 рубль

Подписи сторон:

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Дзержинского, 6,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Групской Н.И.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый 
в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

786,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 0 0,00

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  63 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 94 0,12
3 АДС  ежемесячно 409 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 322 0,41
5 вывоз мусора  Весна - осень 590 0,75
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 425 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 197 0,25
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 8 0,01
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 503 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 71 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

3185 4,05
Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       0 рубль

Подписи сторон:

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Дзержинского, 19,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Зуевой Н.С.,  действующей на основании протокола  общего 
собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в 
дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий 
Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

786,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Установка хомута на розлив ц.о 16.02.2017 250 0,32
2 Очистка кровли от снега 17.02.2017 3643 4,63
3 Установка хомутов на розлив ц.о. 16.02.2017 474 0,60
4 Прочистка внешних сетей канализации 27.02.2017 4747 6,04
5 Прочистка вентиляции 20.01.2017 401 0,51
6 Прочистка вентиляции 20.01.2017 401 0,51
7 Устранение течи 19.01.2017 474 0,60
8 Прочистка вентиляции 20.01.2017 401 0,51
9 Прочистка вентиляции 06.02.2017 324 0,41

10 Замена ламп февраль 52 0,07
Итого

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  63 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 94 0,12
3 АДС  ежемесячно 409 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 322 0,41
5 вывоз мусора  Весна - осень 590 0,75
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 425 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 197 0,25
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 8 0,01
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 503 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 71 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

4199 5,34
Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       0 рубль

Подписи сторон:

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов,1в,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Бадаргиновой Н.Г.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый 
в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

5942,5

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Установка хомута 16.02.2017 329 0,06
2 Замена сборок ц.о. 20.01.2017 3108 0,52
3 Замена ламп февраль 65 0,01
4 0,00
5 0,00

Итого 3502 0,59

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  475 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 713 0,12
3 АДС  ежемесячно 3090 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2436 0,41
5 вывоз мусора  Весна - осень 4457 0,75
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 3209 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 1486 0,25
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 59 0,01
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 3803 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 535 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

31733 5,34
Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       3502 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов,3,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Краснощековой Г.Б.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый 
в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

4366

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Ремонт датчиков движения 17.02.2017 354 0,08
2 Замена сборок ц.о. 20.02.2017 1578 0,36
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 1932 0,44

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  349 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 524 0,12
3 АДС  ежемесячно 2270 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1790 0,41
5 вывоз мусора  Весна - осень 3275 0,75
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2358 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 1092 0,25
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 44 0,01
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2794 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 393 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

23314 5,34
Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       1932 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов,5,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Столбового Г.П.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый 
в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

2711,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Очистка кровли от снега 01.02.2017 71 0,03
2 Замена стояков п.сушителя через перекрытие с закольцовкой 15.02.2017 16646 6,14
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 16717 6,17

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  217 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 325 0,12
3 АДС  ежемесячно 1410 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1112 0,41
5 вывоз мусора  Весна - осень 2033 0,75
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1464 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 678 0,25
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 27 0,01
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1735 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 244 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

9869 3,64
Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       16717 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов,9,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Южаковой Г.Н.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый 
в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

2716,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Очистка кровли от снега 08.02.2017 71 0,03
2 Установка хомута 09.01.2017 250 0,09
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 321 0,12

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  217 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 326 0,12
3 АДС  ежемесячно 1412 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1114 0,41
5 вывоз мусора  Весна - осень 2037 0,75
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1467 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 679 0,25
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 27 0,01
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1738 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 244 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

18498 6,81
Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       321 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов,11,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Лазаревой Г.С.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый 
в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

4418,9

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Очистка кровли от снега 13.02.2017 142 0,03
2 Прочистка внешних сетей канализации 17.02.2017 4747 1,07
3 Очистка кровли от снега 17.02.2017 142 0,03
4 Ремонт центральной канализации 13.02.2017 411 0,09
5 Замена ламп. Ремонт эл.щита 10.02.2017 133 0,03
6 Частичная замена стояка п.сушителя 10.02.2017 692 0,16
7 Замена ламп. февраль 65 0,01
8 Замена ламп. март 65 0,01

Итого 6397 1,45

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  354 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 530 0,12
3 АДС  ежемесячно 2298 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1812 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 3314 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 2386 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 1105 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 44 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2828 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 398 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

27441 6,21
Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       6397 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов,15,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Иванычева Л.Г.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый 
в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

2721,52

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Установка замка 21.02.2017 572 0,21
2 Замена ламп февраль 52 0,02
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 624 0,23

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  218 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 327 0,12
3 АДС  ежемесячно 1415 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1116 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 2041 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 1470 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 680 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 27 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1742 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 245 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

18534 6,81
Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       624 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов,19,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Дементьевой Л.М.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый 
в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

4369,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Электромонтажные работы 09.02.2017 3239 0,74
2 Замена патрона 01.02.2017 152 0,03
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 3391 0,78

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  350 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 524 0,12
3 АДС  ежемесячно 2272 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1791 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 3277 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 2359 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 1092 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 44 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2796 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 393 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

29756 6,81
Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       3391 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,23,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Кондратова Н.Л.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый 
в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

4388

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Электромонтажные работы 08.02.2017 5148 1,17
2 Замена патрона 09.02.2017 152 0,03
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 5300 1,21

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  351 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 527 0,12
3 АДС  ежемесячно 2282 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1799 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 3291 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 2370 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 1097 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 44 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2808 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 395 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

30716 7

Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       5300 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,21,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Фоминой Ю.Л.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., 
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

2447,8

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 0 0,00

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  196 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 294 0,12
3 АДС  ежемесячно 1273 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1004 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 1836 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 1322 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 612 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 24 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1567 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 220 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

14540 5,94

Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       0 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,25,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Ядгаровой.Л.В.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., 
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

2447,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 31.01.2017 52 0,02
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 52 0,02

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  196 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 294 0,12
3 АДС  ежемесячно 1272 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1003 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 1835 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 1321 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 612 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 24 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1566 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 220 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

22880 9,35

Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       52 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,27,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Кушковской Н.В.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., 
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

3092,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена выключателя 10.02.2017 118 0,04
2 Установка тпочтового ящика 06.02.2017 458 0,15
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 576 0,19

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  247 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 371 0,12
3 АДС  ежемесячно 1608 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1268 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 2319 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 1670 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 773 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 31 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1979 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 278 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

21059 6,81

Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       576 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,29,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета,  действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , 
что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

3132,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена светильника, лампы 10.02.2017 1032 0,33
2 Замена ламп 31.01.2017 52 0,02
3 Чистка подвального помещения 02.02.2017 263 0,08
4 0,00
5 0,00

Итого 1347 0,43

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  251 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 376 0,12
3 АДС  ежемесячно 1629 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1284 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 2349 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 1691 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 783 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 31 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2005 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 282 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

21330 6,81

Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       1347 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,31,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Абаевой.В.К.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., 
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

444,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 0 0,00

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  36 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 53 0,12
3 АДС  ежемесячно 231 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 182 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 333 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 240 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 111 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 4 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 284 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 40 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

3024 6,81

Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       0 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,33,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Абаева.В.К.,  действующей на основании протокола  общего 
собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в 
дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий 
Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

3033,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 10.02.2017 52 0,02
2 Замена ламп 01.02.2017 52 0,02
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 104 0,03

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  243 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 364 0,12
3 АДС  ежемесячно 1577 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1244 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 2275 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 1638 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 758 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 30 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1941 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 273 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

20657 6,81

Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       104 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,34,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Кривцовой Л.И.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., 
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

3458,5

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 0 0,00

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  277 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 415 0,12
3 АДС  ежемесячно 1798 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1418 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 2594 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 1868 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 865 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 35 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2213 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 311 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

20924 6,05

Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       0 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.М.Горького,4,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Новиковой Г.А.,  действующей на основании протокола  общего 
собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в 
дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий 
Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

2694,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Установка хомута на розлив 31.01.2017 329 0,12
2 Установка хомутов на канализационный стояк 31.01.2017 625 0,23
3 Ремонт лестничного марша 30.11.2016 722 0,27
4 0,00
5 0,00

Итого 1676 0,62

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация,дезинсекция  216 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 323 0,12
3 АДС  ежемесячно 1401 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1105 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 2021 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 1455 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 674 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 27 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1724 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 242 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

18348 6,81

Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       1676 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.М.Горького,5,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Н.Н.Чесняк.,  действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , 
что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

6232,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена отводов, кранов 31.01.2017 1978 0,32
2 Замена ламп, выключателя 07.02.2017 185 0,03
3 Прочистка вентиляции 08.02.2017 448 0,07
4 Ремонт стен и откосов 07.02.2017 2878 0,46
5 0,00

Итого 5489 0,88

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация, дезинсекция  499 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 748 0,12
3 АДС  ежемесячно 3241 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2555 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 4674 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 3365 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 1558 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 62 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 3989 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 561 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

42443 6,81

Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       5489 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.М.Горького,2,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Ломаевой.Т.М.,  действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , 
что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

818

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Водоотлив из подвала АС машиной. Замена розлива ХВС 22.02.2017 10143 12,40
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 10143 12,40

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация, дезинсекция  65 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 98 0,12
3 АДС  ежемесячно 425 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 335 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 614 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 442 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 205 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 8 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 524 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 74 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

5219 6,38

Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       10143 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Менделеева,19,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Корчагиной О.М.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., 
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

1338,25

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 0 0,00

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация, дезинсекция  107 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 161 0,12
3 АДС  ежемесячно 696 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 549 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 1004 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 723 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 335 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 13 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 856 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 120 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

6664 4,98

Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       0 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Седова,2.,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Дектяревой И.В.,  действующей на основании протокола  общего 
собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в 
дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий 
Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

4390,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена светильника, лампы 06.02.2017 1032 0,24
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 1032 0,24

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация, дезинсекция  351 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 527 0,12
3 АДС  ежемесячно 2283 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1800 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 3293 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 2371 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 1098 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 44 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2810 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 395 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

29897 6,81

Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       1032 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Советская,32,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Чернова Н.В.,  действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , 
что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

4390,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 01.02.2017 52 0,01
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 52 0,01

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация, дезинсекция  351 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 527 0,12
3 АДС  ежемесячно 2283 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1800 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 3293 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 2371 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 1098 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 44 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2810 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 395 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

29897 6,81

Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       52 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Советская,34,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Понамарева Н.В.,  действующей на основании протокола  общего 
собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в 
дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий 
Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

3741,9

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Установка хомута на розлив ц.о. 06.02.2014 329 0,09
2 Установка хомута на розлив ц.о. 03.02.2017 329 0,09
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 658 0,18

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация, дезинсекция  299 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 449 0,12
3 АДС  ежемесячно 1946 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1534 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 2806 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 2021 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 935 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 37 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2395 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 337 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

25482 6,81

Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       658 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Советская,36,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета И.В.Гожиной.,  действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , 
что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

2190,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 22.02.2017 394 0,18
2 Замена ламп. Усмтановка светильника 27.02.2017 861 0,39
3 Изготовление и установка подставки под наружные сети ц.к. 09.02.2017 1131 0,52
4 0,00
5 0,00

Итого 2386 1,09

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация, дезинсекция  175 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 263 0,12
3 АДС  ежемесячно 1139 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 898 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 1643 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 1183 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 548 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 22 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1402 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 197 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

8060 3,68

Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       2386 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Чапаева,30,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Шаповаловой Г.В.,  действующей на основании протокола  общего 
собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в 
дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий 
Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

5599,8

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Установка замка 15.02.2017 572 0,10
2 Замена ламп, патрона 15.02.2017 182 0,03
3 Установка хомута 14.02.2017 329 0,06
4 Замена розлива ц.о. 11.02.2017 3611 0,64
5 Замена ламп февраль 52 0,01

Итого 4746 0,85

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация, дезинсекция  448 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 672 0,12
3 АДС  ежемесячно 2912 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2296 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 4200 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 3024 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 1400 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 56 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 3584 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 504 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

30295 5,41

Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       4746 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Чапаева,37,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Горловой Л.Н.,  действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , 
что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

8326,8

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Ремонт электрощита 15.02.2017 1948 0,23
2 Замена ламп, патрона 17.02.2017 202 0,02
3 Замена сжима 20.02.2017 46 0,01
4 Замна сжима 20.02.2017 46 0,01
5 Установка крана сбросника на стояк ц.о. 17.01.2017 1249 0,15
6 Прочистка наружных сетей канализации 09.02.2017 1582 0,19
7 Замена ламп февраль 52 0,01

Итого 5125 0,62

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация, дезинсекция  666 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 999 0,12
3 АДС  ежемесячно 4330 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3414 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 6245 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 4496 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 2082 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 83 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 5329 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 749 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

44465 5,34

Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       5125 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Чапаева,39,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Гордиенко Г.И.,  действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , 
что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

8326,8

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп. Ремонт выключателя 15.02.2017 208 0,02
2 Установка перемычки на стояке ц.о. 14.02.2017 736 0,09
3 Установка замка. Приваривание шарнира. 20.02.2017 879 0,11
4 Установка хомута на розлив ц.о. 17.01.2017 329 0,04
5 0,00

Итого 2152 0,26

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация, дезинсекция  666 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 999 0,12
3 АДС  ежемесячно 4330 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3414 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 6245 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 4496 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 2082 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 83 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 5329 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 749 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

47046 5,65

Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       2152 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Юбилейная,2,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Гордиенко Г.И.,  действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , 
что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  февраля 2017 год 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

4408,7

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 15.02.2017 65 0,01
2 Установка хомутов на розлив ц.о. 14.02.2017 474 0,11
3 Установка замка 16.02.2017 572 0,13
4 Установка хомута на розлив ц.о. 27.02.2017 329 0,07
5 Замена сборокц.о. 20.01.2017 2220 0,50
6 Замена ламп февраль 118 0,03

Итого 3778 0,86

 №  Наименование работ  Периодичность   Оплата в 
месяц

Стоимость на 
1 м2

1 Дератизация, дезинсекция  353 0,08
2 Паспортный стол ежемесячно 529 0,12
3 АДС  ежемесячно 2293 0,52
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1808 0,41
5 Вывоз мусора  Весна - осень 3307 0,75
6 Аренда автотранспорта  ежемесячно 2381 0,54
7 Аренда помещения  ежемесячно 1102 0,25
8 Амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 44 0,01
9 Обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2822 0,64
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 397 0,09

11  Текущий ремонт  Согласно 
договора

30023 6,81

Итого

2. Всего за период  с 20.01.2017 по  20.02.2017 выполнено работ на сумму       3778 рубль

Подписи сторон:

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Юбилейная,8,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Сорокина Н.Ф.,  действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , 
что 

Текущий ремонт  общего имущества 

Содержание и обслуживание  общего имущества

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».

Исполнитель ___________________________                               подпись 

Заказчик _______________________________                              подпись
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