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

« 20» март 2017 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

№
1
2
3
2
4

4408,7
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена участка п.сушителя

Стоимость
работ (руб)

13.03.2017

Замена ламп

Установка замка
Прочистка наружных сетей канализации
Замена ламп
Итого

Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

0,18
0,01
0,13
1,44
0,03
1,78

782

март

52

06.04.2017
04.04.2017
06.04.2017

572
6327
131
7864

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».

Стоимость на
1 м2

7864

рубля

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

« 20» марта 2017 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
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3487
Дата
исполнения

Наименование работ
Установка хомута на сбросник
Закрепление этажных щитов. Ремонт вводного эл.щита
Установка хомута для устранения течи
Замена ламп
Замена стояка канализации
Замена ламп
Замена ламп
Прочистка нарукжных сетей канализации
Прочистка нарукжных сетей канализации
Замена петель на люке в чердак. Установка замка
Итого

09.02.2017
28.02.2017
07.02.2017
13.02.2017
13.03.2017
10.03.2017
20.03.2017
07.03.2017
06.03.2017
10.03.2017

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

250
7035
467
52
6237
65
52
4747
2225
1276
22406

22406

0,07
2,02
0,13
0,01
1,79
0,02
0,01
1,36
0,64
0,37
6,43

рублей

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

« 20» марта 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Бограда,57, именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета, А.И.Танасеску., действующей на основании протокола общего
собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е. А., именуемый в
дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили
настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

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

2733,7
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп. Выключателя
Прочистка наружных сетей канализации
Прочистка наружных сетей канализации
Ремонт вводного эл.щита. Замена сжимов
ППР эл.щита
Прочистка наружных сетей канализации
Замена ламп. Выключателя
Итого

06.03.2017
09.02.2017
10.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
13.03.2017
17.03.2017

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

171
2225
1582
3835
13480
1582
52
22927

22927

0,06
0,81
0,58
1,40
4,93
0,58
0,02
8,39

рубль

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

« 20» марта 2017 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
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3077,7
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Ремонт вводного эл.щита
Заменна крана на сброснике
Замена ламп
Замена ламп
Прочистка канализации
Замена концевого крана по ГВС
Замена ламп, патрона
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Итого

Стоимость
работ (руб)
52
2130
426
52
52
723
894
215
118
52
65
4779

06.03.2017
01.03.2017
07.02.2017
15.02.2017
21.02.2017
13.02.2017
28.02.2017
16.03.2017
15.03.2017
15.03.2017
20.03.2017

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

Стоимость на
1 м2

4779

0,02
0,69
0,14
0,02
0,02
0,23
0,29
0,07
0,04
0,02
0,02
1,55

рубль

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

« 20» марта 2017 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
№

2467,7
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Установка и остекление рамы
2 Прочистка вентиляции
3 Ремонт вводного эл.щита
4
5
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1250
435
2130

06.03.2017
03.03.2017
01.03.2017

0,51
0,18
0,86
0,00
0,00
1,55

3815

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

3815

рубль

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

« 20» марта 2017 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.,
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
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4886,3
Дата
исполнения

Наименование работ
Установка и остекление рамы
Замена ламп
Замена ламп
Ремонт светильника. Замена патрона
Замена стояков ХВС, ГВС
Замена ламп
Установка досок объявлений
Установка счетчика на ГВС. Замена крана, обратного клапана
Ремонт стояка канализации на чердаке
Итого

06.03.2017
01.03.2017
01.03.2017
22.02.2017
03.03.2017
20.03.2017
07.03.2017
14.03.2017
16.03.2017

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

673
185
52
506
14550
52
1683
1844
2628
22173

22173

0,14
0,04
0,01
0,10
2,98
0,01
0,34
0,38
0,54
4,54

рубль

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

« 20» марта 2017 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.,
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

№
1
2
3
4
5
6

2866,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Частичная замена ливневки
Установка хомута на стояк ц.о.
Замена ламп
Прочистка наружных сетей канализации
Чистка кровли
Прочистка наружных сетей канализации
Итого

21.03.2017
17.03.2017
март
30.03.2017
01.03.2017
03.03.2017

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

2013
250
131
9524
1508
3165
16591

16591

0,70
0,09
0,05
3,32
0,53
1,10
5,79

рубль

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

« 20» март 2017 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

№
1
2
3
4
5
6
7
8

9096,86
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

Установка хомутов на розлив ц.о.

14.03.2017

474

0,05

Установка хомута на стояк ц.о.

24.03.2017

250

0,03

март

604

0,07

Прочистка наружных сетейканализации

24.03.2017

4747

0,52

Установка хомута на сбросник

23.03.2017

250

0,03

Замена ламп

Установка хомута на стояк ц.о.

03.03.2017

250

0,03

Усмтановка хомута на стояк ц.о.
Прочистка наружных сетей канализации АС машиной. Бандаж
канализационного стояка

06.03.2017

250

0,03

29.03.2017

7801

0,86

06.04.2017

3086
17712

0,34
1,95

9 Установка ПРЭМов после поверки
Итого

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

17712

рубль

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

« 20» марта 2017 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

№
1
2
3
4
5
6

5942,5
Дата
исполнения

Наименование работ
Установка хомутов на розлив ц.о.
Замена ламп
Замена участка ц.к. через перекрытие
Врезка крана сбросника для мытья полов
Замена стояка ц.о. через перекрытие
Врезка крана сбросника для мытья полов
Итого

16.03.2017
март
13.03.2017
03.04.2017
04.04.2017
04.04.2017

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

467
52
3858
789
7326
733
13225

13225

0,08
0,01
0,65
0,13
1,23
0,12
2,23

рубль

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

« 20» марта 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Космонавтов,5, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Столбового Г.П., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А.,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№

4366
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Установка хомута на стояк ц.о.
2 Установка крана на летнем водопроводе
3
4
5
Итого

Стоимость
работ (руб)

03.04.2017
02.03.2017

Стоимость на
1 м2

250
420

0,06
0,10
0,00
0,00
0,00
0,15

670

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

670

рубль

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

« 20» марта 2017 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

№
1
2
3
4
5

2711,3
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена кабеля. Замена ламп, выключателя
Замена ламп, патрона
Замена ламп, выключателя. Замена сжимов
Установка хомутов на розлив ц.о.
Снятие ПРЭМов Установка имитаторов
Итого

Стоимость
работ (руб)

20.03.2017
17.03.2017
21.03.2017
01.03.2017
01.03.2017

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

Стоимость на
1 м2

635
202
2704
625
2720
6886

6886

0,23
0,07
1,00
0,23
1,00
2,54

рубль

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

« 20» марта 2017 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

№

2716,3
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1 Замена участка канализации ц.к.

14.03.2017

13506

4,97

2 Замена ламп
3 Ремонт центральной канализации
4 Установка хомута на розлив ХВС
Итого

март
01.03.2017
28.03.2017

65
14685
329
28585

0,02
5,41
0,12
10,52

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

28585

рубль

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

« 20» марта 2017 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

№
1
2
3
4
5
6

4418,9
Дата
исполнения

Наименование работ
Прочистка наружных сетей канализации
Прочистка наружных сетей канализации
Замена ламп
Установка почтовых ящиков
Прочистка наружных сетей канализации

Стоимость
работ (руб)

15.03.2017
10.03.2017
март
06.04.2017
07.03.2017

Итого

Стоимость на
1 м2

4747
3165
131
5393
4747

1,07
0,72
0,03
1,22
1,07
0,00
4,11

18183

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

18183

рубль

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

« 20» марта 2017 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

№

2721,52
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1 Замена стояка ГВС через перекрытие

13.03.2017

4949

1,82

2 Замена участка ц.к. через перекрытие

13.03.2017

3858

1,42

3 Отключение неиспользоваанного кабеля

14.03.2017

143

0,05

март

52

0,02

03.03.2017
29.03.2017
03.04.2017

92
2202
1427
12723

0,03
0,81
0,52
4,67

4
5
6
7

Замена ламп
Навеска почтовых ящиков
Замена стояка ХВС, ГВС через перекрытие
Замена стояка ц.о.
Итого

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

12723

рубль

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

« 20» марта 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Кр.Партизан,21, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Фоминой Ю.Л., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А.,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6

4388
Дата
исполнения

Наименование работ
Ремонт вентиляционной трубы
Закрытие проема между подъездом и подвалом. Утепление трубы
Ремонт двери в подвале. Замена ламп
Установка хомута на розлив
Замена выключателя
Ремонт люков на чердаке
Итого

16.02.2017
17.02.2017
20.03.2017
09.02.2017
27.02.2017
15.03.2017

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

2287
1084
735
329
118
2438
6991

6991

0,52
0,25
0,17
0,07
0,03
0,56
1,59

рубль

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

« 20» марта 2017 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., 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

№
1
2
3
4
5
6
7

4369,8
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп. Ремонт патрона
Прочистка канализации
Установка хомутов на розлив ц.о.
Прочистка наружных сетей канализации
Замена ламп.
Замена ламп.
Чистка подвального помещения
Итого

Стоимость
работ (руб)
169
637
625
2225
52
118
658
4484

01.03.2017
13.02.2017
01.03.2017
28.02.2017
15.03.2017
23.03.2017
24.03.2017

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

Стоимость на
1 м2

4484

0,04
0,15
0,14
0,51
0,01
0,03
0,15
1,03

рубль

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

« 20» марта 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Кр.Партизан,25, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Ядгаровой.Л.В., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А.,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№

2447,8
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Ремонт кодового замка
2 Ремонт вводного эл.щита
3 Замена ламп
4
5
Итого

Стоимость
работ (руб)

01.03.2017
10.02.2017
20.03.2017

Стоимость на
1 м2

244
2130
52

0,10
0,87
0,02
0,00
0,00
0,99

2426

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

2426

рубль

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

« 20» марта 2017 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

№
1
2
3
4
5
6
7
8

2447,1
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Замена ламп
Ремонт вводного эл.щита
Замена ламп
Ремонт кровли
Ремонт люка на чердак
Ремонт стояка канализации на чердаке. Ремонт кровли

Стоимость
работ (руб)

07.03.2017
08.03.2017
13.02.2017
14.03.2017
14.03.2017
10.03.2017
22.03.2017

Итого

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

Стоимость на
1 м2

118
65
2130
131
1518
1179
5317

0,05
0,03
0,87
0,05
0,62
0,48
2,17

10458

4,27

10458

рубль

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

« 20» марта 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Кр.Партизан,31, именуемые в
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества
№

Наименование работ
1
2
3
4
5
6
7

Прочистка канализации
Ремонт вводного эл.щита
Прочистка наружных сетей канализации
Замена ламп
Прочистка вентиляции
Замена ламп
ППР эл.щита
Итого

3132,1

Дата
Стоимость работ Стоимость на 1
исполнения
(руб)
м2
20.02.2017
723
0,23
15.02.2017
2130
0,68
28.02.2017
1582
0,51
16.03.2017
118
0,04
17.03.2017
205
0,07
27.03.2017
118
0,04
15.02.2017
674
0,22
5550
1,77

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
5550
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

рублей

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

« 20» марта 2017 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

№
1
2
3
4
5
6

3092,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Закрытие канализационного стояка
Штукатурка стены
Замена ламп
Ремонт вводного эл.щита
Замена ламп
Замена ламп
Итого

Стоимость
работ (руб)

14.02.2017
21.02.2017
01.03.2017
13.02.2017
22.02.2017
20.03.2017

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

Стоимость на
1 м2

2174
1650
52
2130
52
65
6123

6123

0,70
0,53
0,02
0,69
0,02
0,02
1,98

рубль

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

« 20» марта 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Кр.Партизан,34, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Кривцовой Л.И., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А.,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№

3033,4
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Прочистка вентиляции
2 Ремонт вводного эл.щита
3 Частичная замена смтояка ц.о
4
5
Итого

Стоимость
работ (руб)

13.02.2017
16.02.2017
27.02.2017

Стоимость на
1 м2

205
2130
191

0,07
0,70
0,06
0,00
0,00
0,83

2526

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

2526

рубль

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

« 20» марта 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.М.Горького,2, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Ломаевой.Т.М., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А.,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6231,1
Дата
исполнения

Наименование работ
Установка хомута на розлив
Ремонт перегородки между подъездом и подвалом
Ремонт вводного эл.щита. Замена сжимов
Ремонт освещения
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Прочистка наружных сетей канализации
Замена ламп
Замена ламп
Итого

17.02.2017
16.02.2017
03.03.2017
27.02.2017
21.02.2017
16.03.2017
17.03.2017
17.03.2017
17.03.2017
09.03.2017
23.03.2017
20.03.2017

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

250
724
4485
1509
65
65
65
65
52
4747
65
52
12144

12144

0,04
0,12
0,72
0,24
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,76
0,01
0,01
1,95

рубль

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

« 20» марта 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.М.Горького,4, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Новиковой Г.А., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А.,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№

3458,5
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Ремонтвводного эл.щита. Замена смжимов
2 Замена ламп. Стартера
3 ППР эл.щита
4
5
Итого

06.03.2017
06.03.2017
06.03.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

4019
59
13480

1,16
0,02
3,90
0,00
0,00
5,08

17558

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

17558

рубль

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

« 20» марта 2017 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

№
1
2
3
4
5
6
7

2694,3
Дата
исполнения

Наименование работ
Ремонт вводного эл.щита Замнена сжимов
Установка замка на дверь в подвал
Ремонт подкозырькового освещения
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
ППР эл.щита
Итого

06.03.2017
10.02.2017
02.03.2017
01.03.2017
21.02.2017
17.03.2017
06.03.2017

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

3548
572
375
52
65
52
13480
18144

18144

1,32
0,21
0,14
0,02
0,02
0,02
5,00
6,73

рубль

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

« 20» марта 2017 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

№
1
2
3
4
5
6
7

4388,7
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Замена светильника, выключателя
Замена ламп
Замена стояка ХВС,ГВС
ППР эл.щита.
Ремонт вводного эл.щита. Замена сжимов
Замена ламп
Итого

07.03.2017
27.02.2017
21.02.2017
06.03.2017
07.03.2017
07.03.2017
13.03.2017

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

118
1149
52
8401
20220
6287
118
36345

36345

0,03
0,26
0,01
1,91
4,61
1,43
0,03
8,28

рубль

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

« 20» февраля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Советская,34, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Понамарева Н.В., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А.,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№

3283,6
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена ламп
2 Замена ламп
3 Прочсистка внешних сетей канализации

Стоимость
работ (руб)

21.02.2017
21.02.2017
14.02.2017

Стоимость на
1 м2

52
65
2225

Итого

0,02
0,02
0,68
0,00
0,71

2342

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

2342

рубль

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

« 20» марта 2017 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

№
1
2
3
4
5

3741,9
Дата
исполнения

Наименование работ
Установка заглушки на стояк ц.о.
Замена ламп
Замена участка стояка п.сушителя
Устранение течи на летнем ваодопроводе. Замена крана

Стоимость
работ (руб)

20.02.2017
01.03.2017
08.02.2017
09.03.2017

Стоимость на
1 м2

980
52
316
634

Итого

0,26
0,01
0,08
0,17
0,00
0,53

1982

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

1982

рубль

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

« 20» марта 2017 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

№

2190,3
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Установка металлической лестницы в подвальном помещении
2
Итого

Стоимость
работ (руб)

15.03.2017

Стоимость на
1 м2

560

0,26
0,00
0,26

560

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

560

рубль

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

« 20» марта 2017 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

№
1
2
3
4
5

5599,8
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена стояка ХВС, ГВС
Замена стояка п.сушителя через перекрытие
Замена стояка ХВС, ц.канализации
Замена стояка п.сушителя

23.03.2017
30.03.2017
01.04.2017
04.04.2017

Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

2617
14970
18998
9578

0,47
2,67
3,39
1,71
0,00
8,24

46163

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

46163

рубль

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

« 20» марта 2017 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

№
1
2
3
4
5
6
7
8

8326,8
Дата
исполнения

Наименование работ
Прочистка наружных сетей канализации
Прочистка наружных сетей канализации
Замена ламп
Установка хомута на сбросник
Установка водосчетчика на ХВС
Установка водосчетчика на ХВС с переврезкой
Замена сжима
Установка замков

Стоимость
работ (руб)

20.03.2017
10.03.2016
март
24.03.2014
03.03.2017
06.03.2017
30.03.2017
29.03.2017

Итого

Стоимость на
1 м2

4747
4747
118
250
5925
6459
72
1721

0,57
0,57
0,01
0,03
0,71
0,78
0,01
0,21
0,00
2,89

24039

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

24039

рубль

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

« 20» марта 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Юбилейная,2, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Гордиенко Г.И., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А.,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№

3517,5
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Установка водосчетчика на ХВС
2 Замена стояка ХВС через перекрытие
3 Замена стояка п.сушителя через перекрытие
4
5
Итого

06.03.2017
25.03.2017
28.03.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

4422
13566
3881

1,26
3,86
1,10
0,00
0,00
6,22

21869

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

21869

рубль

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

« 20» марта 2017 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

№
1
2
3
4
5

2663,2
Дата
исполнения

Наименование работ
Установка прибора отопления. Частичная замена розлива
Замена ламп и патрона
Замена сборок в подъездном отоплении
Частичная замена розлива ц.о.

Стоимость
работ (руб)

26.09.2016
28.09.2016
27.09.2016
09.03.2017

Стоимость на
1 м2

6029
270
875
963

Итого

2,26
0,10
0,33
0,36
0,00
3,06

8137

2. Всего за период с 20.02.2017 по 20.03.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель ___________________________

подпись

Заказчик _______________________________

подпись

8137

рублей

