
АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                 «10» августа 2016 
год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул. 3й Строительный, 10, 
именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Соломатовой А.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  

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

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S= 871.5 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимост  
на 1 м2 

1 Замена вводного крана ГВС 29.07.2016 2908 3,34 
2 Прочистка канализации 12.08.2016 1559 1,79 
3 Прочистка канализации 11.08.2016 1559 1,79 
4     
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого   6026 6,92 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в 
месяц 

Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   70 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 105 0,12 
3 АДС  ежемесячно 453 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 654 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 357 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 471 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 218 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 9 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 558 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 78 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 4819 5.53 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016г.  выполнено работ на сумму  6026 руб. 
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 ___________________________                               подпись  



 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     «10» августа 2016 год  

 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=3456.7 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Замена ламп 02.08.2016 131 0,04 
1 Замена сборок ГВС 08.08.2016 17201 4,98 
2 Замена ламп, выключателей 18.07.2016 235 0,07 
3 Частичная замена розлива 22.07.2016 1079 0,31 
4     
5     
6     

   ИТОГО   18646 5,39 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 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 1797 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1417 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 2593 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1867 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 864 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 35 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2212 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 311 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 23540 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016г.  выполнено работ на сумму  18646   рубля  
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  сил, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Бограда 57,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета А.И.Танасеску, действующего 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=2733,7 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ремонт козырьков 05.08.2016 882 0,32 
2 Установка датчиков движения. Замена лампы 04.08.2016 1629 0,60 
3 Установка светильников 29.07.2016 458 0,17 
4 Освещение тамбура 26.07.2016 2509 0,92 
5 Замена лампы 25.07.2016 52 0,02 
6 Частичный ремонт кровли 28.07.2016 5510 2,02 
   Итого   11040 4,04 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   218,7 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 328,0 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1421,5 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1120,8 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 2050,3 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1476,2 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 683,4 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 27,3 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1749,6 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 246,0 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 18616,5 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  11040  рубля  
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  сил, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=2504.7 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ремонт скамейки и горки 10.08.2016 494 0,2 
2 Замена ламп 29.07.2016 185 0,07 
3 Замена ламп в подвале 21.07.2016 248 0,1 
2     
3     
4     
5     
6     

    Итого    927 0,37 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   200,4 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 300,6 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1302,4 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1878,5 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1026,9 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1352,5 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 626,2 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 25,0 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1603,0 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 225,4 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 17057,0 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  рубля 927\ 
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  сил, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=2229.4 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Спил сухих веток 23.06.2016 578 0,26 
2 Ремонт стояка ХВС 28.07.2016 4002 0,56 
3 Монтаж ограждения 05.08.2016 5314 2,38 
4 Освещение подвального помещения 14.07.2016 12570 5,64 
5 Замена розлива ХВС, ГВС в Т/У 26.07.2016 198007 88,82 
6     
     
     
     
     
   Итого   220471 98,89 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация ,дезинсекция   178,4 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 267,5 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1159,3 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 914,1 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1672,1 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1203,9 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 557,4 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 22,3 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1426,8 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 200,6 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 15182,2 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 г. выполнено работ на сумму   220471 рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 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., 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 (общая S=4831.5) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ремонт кровли 15.08.2016 667 0,14 
2 Замена розлива ХВС 12.07.2016 159201 32,95 
3 Чистка козырьков 06.07.2016 198 0,04 
4 Замена ламп, выключателей, патрона 03.08.2016 511 0,11 
5     
6     
7     
8     
9     

    Итого    160577 33,24 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация,дезинсекция   387 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 580 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2512 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1980,9 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 3623,6 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2609,0 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1207,9 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 48,3 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 3092,2 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 434,8 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 32902,5 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 160577 рубля \ 
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 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»   лице директора  Ефремовой Е. А., 
именуемый 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 ( общая S=740.2 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Покос травы 04.08.2016 954 1,29 
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого   954 1,29 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   59 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 89 0,12 
3 АДС  ежемесячно 385 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 555 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 303 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 400 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 185 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 7 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 474 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 67 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 59 4.05 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 954 рубля \ 
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



Установка крана на летний водопроводАКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 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., 
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 ( общая S=2853.5 ) 

 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Прочистка ц/канализации 1п 22.08.2016 1399 0,49 
2 Прочистка ц/канализации 22.08.2016 1399 0,49 
3 Прочистка канализации 25.08.2016 1399 0,49 
4 Замена розлива ХВС 27.07.2016 15930 5,58 
5 Замена розлива ХВС 28.07.2016 11056 3,87 
6 Замена розлива ц/о 26.07.2016 10827 3,79 
7 Замена розлива ХВС 21.07.2016 31699 11,11 
8 Установка п/с 08.08.2016 16282 5,71 
9 Замена стояков ц/о 01.08.2016 16995 5,96 
10 Замена провода в кв. 45 03.07.2016 1365 0,48 
11 Замена розлива ц/о 18.07.2016 14778 5,18 
12 Замена стояков ХВС, ГВС, канализации 19.07.2016 6323 2,22 
   Итого   129452 45,37 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   228 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 342 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1484 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2140 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1170 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1541 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 713 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 29 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1826 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 257 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 15609 5.47 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016г. выполнено работ на сумму 129452 рубля  
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 ___________________________                               подпись  



 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул.Космонавтов 1  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  

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого     
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация,дезинсекция   470 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 705 0,12 
3 АДС  ежемесячно 3055 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 4406 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 2408 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 3172 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1469 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 59 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 3759 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 529 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 31368         5.34 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  рубля \ 
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=2717,5) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Замена стояков ХВС, ГВС 10.08.2016 29437 10,83 
1 Замена стояков ХВС, ГВС 09.08.2016 3353 1,23 
2 Врезка кранов в Т/У на сброс 08.08.2016 849 0,31 
3 Снятие мусора с крыши 29.07.2016 2508 0,92 
4     
5     
6     
7     

    Итого    36147 13,3 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 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 1413 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2038 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1114 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 1739 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 245 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 217 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 36147 рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=4112.3 ) 

 №  Наименование работ   Дата 
исполнения  

 Стоимость работ  
(руб) 

 Стоимость на 1 м2 

1 Прочистка канализации 1п 22.08.2016 2637 0,64 
2 Прочистка канализации 2п 22.08.2016 1399 0,34 
3 Заделка дыры в подъезде 22.08.2016 664 0,16 
4 Прочистка ливневой канализации 15.08.2016 1144 0,28 
5 Замена ламп 10.08.2016 52 0,01 
6 Навес замка 27.07.2016 493 0,12 
7 Замена стояков ц/о 26.07.2016 14604 3,55 
8 Замена ламп 08.2016 52 0,01 
9       

 10       

        

    Итого    21045 5,12 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость на 
1 м2 

1 Дератизация дезинсекция   329 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 493 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2138 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3084 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1686 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2221 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1028 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 41 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2632 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 370 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 25537 6,21 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму21045  рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



 

 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     «10» августа 2016 год  

 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=2280.02) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость работ  
(руб) 

 Стоимость  
1 м2 

1 Замена розлива ц/о 09.08.2016 8935 3,919 
2 Замена горизонтальных участков ливневой трубы 22.07.2016 8403 3,685 
3 Замена подъездного прибора отопления 22.07.2016 1790 0,785 
4 Замена ламп, ремонт патрона 22.07.2016 316 0,139 
5 Устранение течи стояка ГВС 03.08.2016 101 0,044 
6 Замена ливневой канализации 29.07.2016 3973 1,743 
     
     
   Итого   23518 10,31 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость на 
1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   182 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 274 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1186 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1710 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 935 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1231 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 570 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 23 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1459 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 205 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 15527 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 23518 рублей  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа2016 год  
 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=5874,2 )  
 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 

работ  (руб) 
 Стоимость 
на 1 м2 

1 Замена стояков ц/о 16.08.2016 9665 1,65 
2 Ремонт кровли 10.08.2016 8642 1,47 
3 Замена ламп, патрона 10.08.2016 1898 0,32 
4 Установка хомутов на розлив ХВС 01.08.2016 492 0,08 
5 Освещение этажных площадок 27.07.2016 2106 0,36 
6 Ремонт подъезда- 3п 10.08.2016 74265 12,64 
7 Ремонт кровли 17.07.2016 2809 0,48 
8 Замена ламп 19.07.2016 118 0,02 
9 Замена светильника тамбурного освещения 29.07.2016 1681 0,29 

10 Приобретение шланга для полива 28.07.2016 5500 0,94 
11 Замена ламп 08.2016 52 0,01 
12 Замена светильника дневного света 12.08.2016 2596  0,44  
13 Прочистка канализации АС- машиной 11.08.2016 2532 0,43  

    Итого    112356 19,13 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   470 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 705 0,12 
3 АДС  ежемесячно 3055 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 4406 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 2408 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 3172 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1469 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 59 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 3759 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 529 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 31368         5.34 
        итого                                                                                                                                 

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  112356 рубля \ 
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=5487,6 ) 

 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость работ  
(руб) 

 Стоимость на 1 м2 

1 Част. замена  ц/канализации 24.08.2016 2128 0,39 
2 Замена ц/канализации 17.08.2016 1293 0,24 
3 Завоз песка 17.08.2016 20418 3,72 
4 Замена ламп 08.2016 185 0,03 
5 Замена ламп 01.07.2016 52 0,01 
6 Ремонт ограждения 28.07.2016 5000 0,91 
7 Прочистка канализации 26.07.2016 1399 0,25 
8 Прочистка вентиляции 22.07.2016 401 0,07 
9  Установка летнего водопровода  15.07.2016 5508 1,00 

10  Замена стояков ц/о, замена сборок ц/о, ГВС ХВС 18.07.2016  5280 0,96 
11  Завоз песка, разравнивание 21.07.2016  5452 0,99 
12  Замена сборок ц/о 05.08.2016  2218 0,40 
13  Замена ц/канализации в подвале 03.08.2016  10281 1,87 
14  Замена ливневой канализации 29.07.2016  16591 3,02 
15  Монтаж выключателя уличного освещения 28.07.2016  337 0,06 
16  Погрузка, привозка, разравнивание гравия 08.08.2016  12893 2,35 
17  Замена крана в Т/У под манометр 08.08.2016  723 0,13 
18  Замена сбросника по ц/о в Т/У 10.08.216  808 0,15 

    Итого    90967 16,58 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость на 
1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   439 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 659 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2854 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 4116 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 2250 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2963 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1372 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 55 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 3512 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 494 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 29304         5.34 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  90967 рубля \ 
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов 5,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Столбового Г.П., действующего на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны, и представителя  ООО « ЖЭУ – 7»  в лице директора  
Ефремовой Е. А., 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 ( общая S=4258.8 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Замена счетчика по ХВС 25.08.2016 4023 0,94 
2 Ремонт пола в тамбуре 26.07.2016 1000 0,23 
3 Ремонт этажного щита 20.07.2016 578 0,14 
4 Замена участка трубы ц/о 21.07.2016 350 0,08 
5 Замена сбросника по ХВС 18.07.2016 808 0,19 
6 Восстановление ц/канализации 05.08.2016 1682 0,39 
7 Установка крана под манометр 10.08.2016 723 0,17 
8       

 9       
          
          
    Итого    9164 2,15 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   0 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 173 0,12 
3 АДС  ежемесячно 752 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1085 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 593 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 781 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 362 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 15 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 926 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 130 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 7723 5.34 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 9164 рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул.Космонавтов 7  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  

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого     
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация,дезинсекция   0 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 511 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2215 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3194 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1746 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2300 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1065 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 43 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2726 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 383 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 22742 5.34 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму рубля \ 
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=2710,3 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Очистка козырьков 24.08.2016 182 0,07 
2 Прочистка канализации 15.08.2016 1144 0,42 
3 Замена ламп, установка сжимов 26.07.2016 170 0,06 
4 Замена ливневой канализации 21.07.2016 8148 3,01 
5 Ремонт ж/б лотка в р-не ливневки. Устройство кровли 

из наплавляемых материалов 
01.08.2016 6104 2,25 

6 Замена ламп 12.08.2016 118 0,04 
7 Замена стояков ХВС, ГВС 11.08.2016 10637 3,92 
8 Замена ламп 08.2016 118 0,04 

          
          
    Итого    26621 9,82 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 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 1409 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2033 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1111 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 9865         3.64 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  26621 рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул. Кр.Партизан, 23,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Кондратова Н.Л., действующего 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=4368.0) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ремонт выключателя 11.08.2016 118 0,03 
2 Санитарная подрезка деревьев 12.07.2016 3592 0,82 
3 Изготовление, установка, покраска урн у подъездов 04.08.2016 9828 2,25 
4 Ремонт электрощита 21.07.2016 837 0,19 
5 Ремонт подъезда 6п 29.07.2016 48324 11,06 
6     
7     
8     
9       

    Итого    62699 14,35 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   349,4 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 524,2 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2271,4 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1790,9 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 3276,0 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2358,7 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1092,0 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 43,7 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2795,5 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 393,1 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 29746,1         6.81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016г. выполнено работ на сумму 62699 руб. \ 
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул. Кр.Партизан, 25,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Л.В. Ядгаровой,  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  

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

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=2404.3 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Санитарная подрезка деревьев 12.07.2016 987 0,41 
2 Замена ламп, выключателя 04.08.2016 185 0,08 
3 Замена ламп в подвале 21.07.2016 185 0,08 
4 Замена счетчика по ХВС 26.07.2016 4863 2,02 
5 Замена ламп выключателя, патрона 15.08.2016 316 0,13 
6     
7     
     
     
     
   Итого   6536 2,72 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация ,дезинсекция   192,3 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 288,5 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1250,2 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 985,8 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1803,2 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1298,3 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 601,1 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 24,0 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1538,8 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 216,4 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 14281,5         5.94 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 г. выполнено работ на сумму6536 рубля  
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  сил,  по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=2445.7 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Чистка кровли. Снятие мусора с крыши с помощью 
а/вышки 

16.08.2016 5245 2,14 

2 Замена лампочек 25.07.2016 118 0,05 
3     
4     
5     
6     
7     

          
          
          
    Итого    5363 2,19 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   195,7 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 293,5 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1271,8 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1834,3 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1002,7 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1320,7 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 611,4 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 24,5 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1565,2 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 220,1 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 14527,5         9.35 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 г. выполнено работ на сумму  5363рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=2384.7 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ремонт кровли 02.08.2016 20910 8,77 
2 Замена ламп 10.08.2016 131 0,05 
3 Замена сборок ц/о 16.08.2016 22742 9,54 
4 Замена ламп и патронов 02.08.2016 579 0,24 
5 Ремонт кровли 15.07.2016 10456 4,38 
6 Демонтаж окон 08.07.2016 1908 0,80 

 7       
          
          
          
    Итого    56726 23,79 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   190,8 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 286,2 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1240,0 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 977,7 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1788,5 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1287,7 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 596,2 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 23,8 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1526,2 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 214,6 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 16239,8         6.81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 56726  рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул. Кр. Партизан, 31,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета В.К. Абаева ,  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  

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

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=3129.8 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Замена светильника 12.08.2016 741 0,24 
2 Ремонт кровли 11.08.2016 388 0,12 
3 Ремонт скамейки и горки 10.08.2016 494 0,16 
4 Чистка подвалов. Чистка чердака с помощью а/вышки 09.08.2016 3910 1,25 
5 Штукатурка стены под п/ящиками 21.07.2016 712 0,23 
6 Замена ламп и патрона 20.07.2016 202 0,06 
7 Замена ламп 03.08.2016 185 0,06 
8     
9     
   Итого   6632 2,12 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация,дезинсекция   250,4 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 375,6 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1627,5 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1283,2 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 2347,4 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1690,1 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 782,5 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 31,3 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2003,1 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 281,7 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 21313,9         6.81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016г. по  20.08.2016г. выполнено работ на сумму  6632 рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа  2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул.Кр. Партизан 33,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета В.К.Абаева, 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества   (Ś=444,1) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Промывка розлива ц/о, гидравлика 27.07.2016 1600 36,03 
2 Замена счетчика по ХВС 26.07.2016 4023 9,06 
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого   5623 12,67 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация,дезинсекция   250,4 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 375,6 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1627,5 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1283,2 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 2347,4 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1690,1 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 782,5 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 31,3 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2003,1 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 281,7 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 21313,9         6.81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму   5623 рубля \ 
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул. Кр. Партизан 34  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Кривцова 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=2977.6 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ремонт водосточной системы 11.08.2016 1905 0,64 
2 Прочистка ливневой канализации 08.07.2016 9476 3,18 
3     
4     
5     
6     
7     
8         
9         

    Итого    11381 3,82 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   238,2 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 357,3 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1548,4 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1220,8 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 2233,2 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1607,9 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 744,4 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 29,8 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1905,7 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 268,0 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 20277,5         6.81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  11381 рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=2634.8 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Прочистка канализации с помощью АС-машины 11.07.2016 2532 0,96 
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8         
9         

    Итого    2532 0,96 
                                                        Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   210,8 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 316,2 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1370,1 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1976,1 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1080,3 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1422,8 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 658,7 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 26,3 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1686,3 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 237,1 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 17943,0 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016г. выполнено работ на сумму  2532 рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.М.Горького, 2,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Т.М.Ломаевой, 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=5330.4 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Замена ламп 14.07.2016 185 0,03 
2 Замена стояка ГВС 05.07.2016 6936 1,3 
3 Вывоз спиленных веток 08.07.2016 1897 0,36 
4     
5     
6     
7     
8     

 9     
          
    Итого    9018 1,69 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   426,4 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 639,6 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2771,8 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2185,5 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 3997,8 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2878,4 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1332,6 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 53,3 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 3411,5 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 479,7 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 36300,0 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  9018 рубля  
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  сил, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон : 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул.Менделеева 17,  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  

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

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=814.2 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Установка урны 04.08.2016 1501 1,84 
2 Частичный ремонт кровли 09.08.2016 1161 1,43 
3 Ремонт цементной стяжки 01.08.2016 2859 3,51 
4 Электромонтажные работы 29.07.2016 571 0,70 
5 Замена ламп, патрона, выключателя 29.07.2016 322 0,40 
6       
7       
8       
9       
   Итого   6414 7,88 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 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 423 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 611 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 334 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 440 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 204 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 8 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 521 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 73 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 5195 6.38 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 6414 рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 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., 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 ( общая S=816,7 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Замена изоляторов и сжимов на вводном устройстве 
дома 

12.08.2016 2306 2,82 

2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого   2306 2,82 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 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 613 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 335 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 441 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 204 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 8 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 523 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 74 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 5211 6.38 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 2306 рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Менделеева 5,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Гетмановой Т.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  

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

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=868,8 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Закрытие чердачного люка 17.08.2016 552 0,64 
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого   552 0,64 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   70 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 104 0,12 
3 АДС  ежемесячно 452 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 652 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 356 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 469 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 217 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 9 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 556 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 78 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 5543 6.38 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму552  рубля  
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  сил, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул.Седого 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=1344,2 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ремонт выключателя 26.07.2016 158 0,12 
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого   158 0,12 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   108 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 161 0,12 
3 АДС  ежемесячно 699 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1008 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 551 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 726 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 336 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 13 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 860 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 121 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 6694 4.98 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 158 рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества (общая S= 4284,5 ) 

 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость работ  
(руб) 

 Стоимость на 
1 м2 

1 Уличное освещение 11.08.2016 164 0,04 

2 Прочистка вентиляции 15.07.2016 250 0,06 
3 Замена ламп 04.08.2016 185 0,04 
4 Замена сборок ХВС, ГВС, ц/о 09.08.2016 51878 12,1 
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     

   Итого   52477 5,25 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость на 
1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   342,8 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 514,1 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2227,9 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1756,6 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 3213,4 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2313,6 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1071,1 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 42,8 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2742,1 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 385,6 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 29134,6 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  52477 рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул.Советская 34, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Понамарева Н.В, действующего 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=2959.0 ) 

 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Замена розлива ГВС,ХВС, замена сборок 02.08.2016 56640 19,14 
2 Замена ламп 04.08.2016 118 0,04 
2 Вывоз спиленных веток 29.07.2016 1328 0,45 
3 Освещение подвала 02.08.2016 1514 0,51 
4 Монтаж уличного фонаря 26.07.2016 7418 2,51 
5 Ремонт подъезда 3п. 08.2016 63546  
6     
7     
8     
9     
10     
11     
   Итого   130564 44,13 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация ,дезинсекция   236,7 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 355,1 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1538,7 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1213,2 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 2219,3 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1597,9 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 739,8 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 29,6 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1893,8 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 266,3 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 20150,8 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  130564 рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=2488.0 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Замена ламп и патрона 04.08.2016 215 0,09 
2 Изготовление и установка лавочки 10.08.2016 4865 1,96 
3 Замена ламп 29.07.2016 118 0,05 
4 Чистка подвала 05.07.2016 2033 0,82 
5 Изготовление доски инфо 21.07.2016 3659 1,47 
6 Изготовление доски инфо 21.07.2016 2209 0,89 
7 Демонтаж окон 08.07.2016 198 0,08 
8 Установка фотореле на уличный фонарь 28.07.2016 1745 0,70 
9       
   Итого   15042 6,05 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация ,дезинсекция   199,0 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 298,6 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1293,8 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1020,1 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1866,0 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1343,5 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 622,0 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 24,9 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1592,3 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 223,9 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 16943,3 6,81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 15042 рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Сурикова, 14, именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Балашовой А.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  

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

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=870,7 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого     
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   70 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 104 0,12 
3 АДС  ежемесячно 453 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 653 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 357 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 470 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 218 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 9 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 557 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 78 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 4885 5.61 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Чайковского, 10,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Солдатенко О.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  

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

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=1282,9) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого     
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   103 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 154 0,12 
3 АДС  ежемесячно 667 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 962 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 526 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 693 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 321 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 13 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 821 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 115 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 7325 5,71 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул.Чайковского 11  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Стробыкиной Л.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  

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

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=1347 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого     
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   108 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 162 0,12 
3 АДС  ежемесячно 700 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1010 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 552 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 727 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 337 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 13 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 862 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 121 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 8594 6,38 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Чапаева, 17,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Бородай Л.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  

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

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=805,5 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Замена выключателя 18.08.2016 118 0,15 
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого   118 0,15 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   64 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 97 0,12 
3 АДС  ежемесячно 419 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 604 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 330 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 435 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 201 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 8 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 516 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 72 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 5485 6.81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  118 рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



 

АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=2202.3 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Завоз песка 17.08.2016 9500 4,31 
2 Замена канализации 18.08.2016 9782 4,44 
3 Замена стояков ц/о 24.08.2016 20360 9,25 
4 Покос травы 27.07.2016 7812 3,55 
5 Ч.замена розлива ц/о, замена сборок по ГВС, п/с 20.07.2016 9076 4,12 
6 Откачка воды из подвала АС-машиной 20.07.2016 3602 1,64 
7 Прочистка канализации АС-машиной 08.2016 2532 1,15 
8 Установка фотореле 25.07.2016 1587 0,72 
9 Восстановление уличного освещения 26.07.2016 2014 0,91 
   Итого   66265 35,05 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация ,дезинсекция   176 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 264 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1145 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1652 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 903 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1189 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 551 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 22 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1409 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 198 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 8104         3.68 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 66265   рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 



 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул.Чапаева 33,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Крапива Т., 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=975,5) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Привоз песка 17.08.2016 6228 6,38 
2 Уборка мусора 18.07.2016 3043 3,12 
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого   9271 9,5 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   78 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 117 0,12 
3 АДС  ежемесячно 507 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 732 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 400 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 527 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 244 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 10 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 624 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 88 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 6643 6.81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  9271 рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=5599.7 ) 

 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Покос травы 10.08.2016 8890 1,59 
2 Замена крана 16.08.2016 723 0,13 
3 Ремонт оконного проема 22.07.2016 84 0,02 
4 Замена ц/канализационного стояка 23.08.2016 901 0,16 
5 Замена ламп, устранение провисания тел.кабелей по 

периметру здания 
20.07.2016 2025 0,36 

6 Замена ц/канализации 19.07.2016 1281 0,23 
7 Прочистка канализации 19.07.2016 1559 0,28 
8 Замена канализации 01.08.2016 406 0,07 
9 Замена ливневой канализации 29.07.2016 13262 2,37 
10 Восстановление ливневой канализации 10.08.2016 1065 0,19 
11 Замена ламп 28.07.2016 185 0,03 
12 Замена ливневой канализации 23.07.2016 10523 1,88 
13 Замена сборок  по ХВС, ГВС, п/с 25.07.2016 6084 1,09 
14 Ремонт кровли 12.08.2016 2499 0,45 
   Итого   49487 8,84 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 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 4200 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 2296 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 30294 5.41 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 49487 рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10 августа 2016 год  

 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=8178.4 ) 

 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Покос травы 26.07.2016 10317 1,26 
2 Врезка сбросников на стояке ХВС. Замена крана под 

манометр 
11.08.2016 2387 0,29 

3 Замена ламп, выключателя 16.08.2016 235 0,03 
4 Заварка свища 17.08.2016 101 0,01 
5 Прочистка канализации 25.08.216 1399 0,17 
6 Замена крана сбросника на кран Маевского 26.08.2016 121 0,01 
7 Ремонт подъезда п2 08.2016 45444 5,56 
8 Замена стояка канализации 01.08.2016 3815 0,47 
9 Врезка кранов в ТУ на сброс (пристройка) 11.08.2016 849 0,10 

10 Замена розлива ц/о. Замена резьбы в Т/У 29.07.2016 23461 2,87 
11 Врезка кранов в ТУ на сброс 11.08.2016 849 0,10 
12 Установка и покраска урн у подъездов 05.08.2016 5176 0,63 
13 Замена розлива, сборок ц/о 28.07.2016 8193 1,00 
14 Прочистка канализации 22.07.2016 1399 0,17 
15 Замена розлива ц/о 27.07.2016 3783 0,46 
16 Изоляция трубопроводов 26.07.2016 168 0,02 
17 Ремонт подъезда п3 08.2016 45444 5,56 

    Итого    153141 18,73 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   0 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 195 0,12 
3 АДС  ежемесячно 846 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1220 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 666 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 878 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 407 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 16 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 1041 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 146 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 8685 5.34 
        итого                                                                                                                                 

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 153141рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :  ул.Чапаева 15,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Федоровой Е.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  

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

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=816,9 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Ремонт креплений замка на подвальной двери 09.08.2016 92 0,11 
2 Прочистка ц/канализации 05.08.2016 1144 1,40 
3 Ремонт дужки для крепления замка на чердачный люк 04.08.2016 119 0,15 
4 Закрытие Т/У 16.08.2016 552 0,68 
5 Установка стоек под козырек 07.07.2016 1231 1,51 
6 Замена ламп и патрона 08.2016 308 0,38 
7       
8       
9       
   Итого   3446 4,22 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 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 613 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 335 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 441 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 204 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 8 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 523 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 74 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 5563 6.81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 3446 рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Чапаева, 19,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Козловой Т.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  

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

Текущий ремонт  общего имущества (общая S=814,8 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
   Итого     
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 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 424 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 611 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 334 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 440 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 204 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 8 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 521 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 73 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 5549 6.81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму        рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=2662 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Завоз песка 17.08.2016 8500 3,19 
2 Установка вешалов 26.08.2016 178 0,07 
3 Замена ламп и патрона 04.07.2016 202 0,08 
4 Покос травы 05.08.2016 8190 3,08 
5     
6     
7     
8     
     
     
   Итого   17070 6,41 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   213 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 319 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1384 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 1997 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1091 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1437 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 18128 6.81 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму 17070 рубля  
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 ___________________________                               подпись  

 Заказчик _______________________________                              подпись 

 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                            « 10» августа2016 год  

 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Юбилейная 2, 
именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Чикмяковой 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=2719.3 ) 

 
№ 

 Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Замена стояка п/с. Замена крана в т/у 22.08.2016 3057 1,12 
2 Прочистка канализации 08.2016 1399 0,51 
3 Изготовление и установка лавочки 19.07.2016 5385 1,98 
4 Завоз песка 11.07.2016 5098 1,87 
5 Завоз песка, выравнивание 18.07.2016 1826 0,67 
6 Прочистка канализации 18.07.2016 1559 0,57 
   Итого   18324 6,74 

                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в 
месяц 

Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация, дезинсекция   218 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 326 0,12 
3 АДС  ежемесячно 1414 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 2039 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1115 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 1468 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 1740 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 245 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 15364 5.65 
        итого                                                                                                                                  

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  18324 рубля  
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 ___________________________                               подпись  

Заказчик _________________________ подпись 



АКТ № ___ 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 10» августа 2016 год  

 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  

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

Текущий ремонт  общего имущества ( общая S=4205,8 ) 

 №  Наименование работ   Дата исполнения   Стоимость 
работ  (руб) 

 Стоимость 
на 1 м2 

1 Прочистка вентиляции 17.08.2016 650 0,15 
2 Ремонт кровли 15.08.2016 9302 2,21 
3 Замена ливневой канализации 16.08.2016 9742 2,32 
4 Завоз песка 17.08.2016 11905 2,83 
5 Ремонт пола в тамбуре 05.07.2016 1000 0,24 
6 Замена сборок ц/о 25.07.2016 7889 1,88 
7 Завозка и разравнивание гравия. Загрузка и вывоз мусора 08.08.2016 10067 2,39 
8 Замена розлива, сборок  ц/о в Т/У 22.07.2016 16131 3,84 
9 Покос травы 05.08.2016 8351 1,99 

10 Э/монтажные работы 29.07.2016 886 0,21 
11 Снятие мусора с крыши 29.07.2016 2508 0,60 
12 Замена розлива ц/о, сборок ц/о 04.08.2016 40417 9,61 
13 Навес замка 18.07.2016 493 0,12 

    Итого    119341 28,38 
                                                       Содержание и обслуживание  общего имущества 

 
№  

 Наименование работ   Периодичность    Оплата в месяц Стоимость 
на 1 м2 

1 Дератизация ,дезинсекция   336 0,08 
2 Паспортный стол ежемесячно 505 0,12 
3 АДС  ежемесячно 2187 0,52 
4 Общехозяйственные расходы  ежемесячно 3154 0,41 
5 вывоз мусора  Весна - осень 1724 0,75 
6 аренда автотранспорта  ежемесячно 2271 0,54 
7 Аренда помещения  ежемесячно 1051 0,25 
8 амортизация ОС (износ оборудования)  ежемесячно 42 0,01 
9 обслуживание программы 1С 1 раз в месяц 2692 0,64 
10 Обслуживание сайта  1 раз в месяц 379 0,09 
11  Текущий ремонт   Согласно договора 28641 6.81 
        итого                                                                                                                                 

2. Всего за период  с 20.07.2016 по  20.08.2016 выполнено работ на сумму  119341 рубля  
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  сил, по одному для 
каждой из «Сторон». 

 Подписи сторон: 

 Исполнитель ___________________________                               подпись  



 Заказчик _______________________________                              подпись 

 


