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

« 20» мая 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
№

3487
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Установка доски объявлений
2 Замена ламп
3 Установка пластиковых окон-5шт
4
5
Итого

16.05.2017
18.05.2017
21.03.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

97
60
47920,3

0,03
0,02
13,74
0,00
0,00
13,79

48077,3

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

48077,3

рублей

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

« 20» мая 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

№

2733,7
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Изготовление и установка качели
2 Замена ламп
3 Замена ламп
4
5
6
7
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

5358
60
60

05.05.2017
03.05.2017
05.05.2017

1,96
0,02
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00

5478

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

5478

рубль

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

« 20» мая 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

№

3077,7
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена выключателя и патрона
2
3
4
5
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

279

05.05.2017

0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09

279

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

279

рубль

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

« 20» мая 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

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
2
3
4
5
Итого

0

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

0

рубль

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

« 20» мая 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

№

4886,3
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Установка доски объявлений
2
4
7
8
9
Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

97

16.05.2017

0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02

97

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

97

рубль

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

« 20» мая 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
8
9

2866,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Навес замков на чердачные люки
Замена стояков ц.о.
Установка канализационных пробок
Прочистка ливневой канализации

19.05.2017
24.04.2017
03.05.2017
16.05.2017

Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1690
10488
939
4559

0,59
3,66
0,33
1,59
0,00
0,00
0,00
6,17

17676

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

17676

рубль

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

« 20» мая 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

9096,86
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

Прочистка наружных сетей центральной канализации

26.05.2017

5746

0,63

Установка замков

23.05.2017

1210

0,13

Прочистка наружных сетей центральной канализации

19.05.2017

5743

0,63

Замена ламп

апрель

336

0,04

Прочистка наружных сетей центральной канализации

16.05.2017

7656

0,84

Замена крана на летнем водопроводе

16.05.2017

422

0,05

21113

2,32

0,00

Итого

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

21113

рубль

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

« 20» мая 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 заглушки, хомута на розлив и стояке ц.о.
Замена ламп, провода
ППР вводного эл.щита. Замена ламп, провода, сжимов
Прочистка ливневой канализации

04.05.2017
02.05.2017
10.05.2017
16.05.2017

Итого

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

860
536
4573
9121

0,14
0,09
0,77
1,53
0,00
0,00
2,54

15090

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

15090

рубль

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

« 20» мая 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 Замена стояка ц.о.
2 Прочистка ливневой канализации
3
4
5
Итого

Стоимость
работ (руб)

04.05.2017
16.05.2017

Стоимость на
1 м2

942
6864

0,22
1,57
0,00
0,00
0,00
1,79

7806

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

7806

рубль

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

« 20» мая 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
6
7
8
9
10

2711,3
Дата
исполнения

Наименование работ
Прочистка наружных сетей центральной канализации
Прочистка наружных сетей центральной канализации
Приобретены и выданы материалы для ремонта подъезда
Ремонт металлической двери

01.06.2017
30.05.2017
19.05.2017
19.05.2017
22.05.201723.05.2017
01.06.2017
01.06.2017
17.05.2017
17.05.2017
16.05.2017

Частичная замена розлива ц.о. ГВС
Установка подвальной двери
Забивка штырей. Ремонт козырька
Установка ПРЭМов после проверки
Прочистка вентиляции
Прочистка ливневой канализации
Итого

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

5743
5743
955
266

2,12
2,12
0,35
0,10

9743

3,59

1367
1455
2622
350
4559
32803

0,50
0,54
0,97
0,13
1,68
12,10

32803

рубль

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

« 20» мая 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 стояка п.сушителя через перекрытие

01.06.2017

21056

7,75

2 Замена ламп, автоматического выключателя
3 Прочистка ливневой канализации
4
Итого

01.06.2017
16.05.2017

864
4559

0,32
1,68
0,00
9,75

26479

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

26479

рубль

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

« 20» мая 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
7
8
9

4418,9
Дата
исполнения

Наименование работ
Установка замка. Замена шарниров
Прочистка ливневой канализации
Установка хомута на розлив ц.о.
Замена ламп
Замена крана на летнем водопроводе
Восстановление летнего водопровода
Частичная замена ливневой канализации
Замена уличного освещения
Прочистка ливневой канализации
Итого

Стоимость
работ (руб)

26.05.2017
24.05.2017
23.05.2017
апрель
12.05.2017
11.05.2017
17.05.2017
16.05.2017
16.05.2017

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

1497
1129
390
143
422
563
4728
1402
6864

0

0,34
0,26
0,09
0,03
0,10
0,13
1,07
0,32
1,55

рубль

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

« 20» мая 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 Ремонт скамейки

22.05.2017

596

0,22

2 Спил деревьев

04.05.2017

23078

8,48

3 Укрепление ливневой канализации

12.05.2017

3360

1,23

4 Подключение летнего водопровода
5 Прочистка ливневой канализации
6
7
Итого

11.05.2017

6947

2,55

16.05.2017

4559

1,68
0,00
0,00
14,16

38540

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

38540

рубль

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

« 20» мая 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
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп

Стоимость
работ (руб)

17.05.2017
05.05.2017
10.05.2017
12.05.2017

Стоимость на
1 м2

347
71
131
71

Итого

0,08
0,02
0,03
0,02
0,00
0,00
0,14

620

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

620

рубль

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

« 20» мая 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

№

4369,8
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Ремонт кровли
2 Ремонт кровли
3 Установка пластиковых окон-8шт
4
5
6
7
Итого

15.05.2017
16.05.2017
21.03.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

2628
2628
62363,72

0,60
0,60
14,27
0,00
0,00
0,00
0,00
15,47

67619,72

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

67619,72

рубль

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

« 20» мая 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

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1
2
3
4
5
Итого

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

0

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

0

рубль

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

« 20» мая 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

№

2447,1
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена ламп
2
3
4
5
6
7
8
Итого

Стоимость
работ (руб)

11.05.2017

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

131

Стоимость на
1 м2

131

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

131

0,05

рубль

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

« 20» мая 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

№

3092,4
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена ламп
2 Замена ламп
3 Замена стояка п.сушителя
4
5
6
Итого

03.05.2017
11.05.2017
14.04.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

60
204
48503

0,02
0,07
15,68
0,00
0,00
0,00
15,77

48767

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

48767

рубль

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

« 20» мая 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Кр.Партизан,31, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Абаевой.В.К., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый
в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили
настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№

3132,1
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена светильника
2 Установка доски объявлений
3 Замена ламп
4
5
6
7
Итого

Стоимость
работ (руб)

17.05.2017
16.05.2017
03.05.2017

Стоимость на
1 м2

1045
97
143

0,33
0,03
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,41

1285

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

1285

рублей

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

« 20» мая 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

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1
2
3
4
5
Итого

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

0

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

0

рубль

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

« 20» мая 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

6231,1
Дата
исполнения

Наименование работ
Установка доски объявлений
Замена ламп, выключателя
Установка замка
Замена ламп, выключателя

Стоимость
работ (руб)

16.05.2017
05.05.2017
20.04.2017
17.05.2017

Стоимость на
1 м2

97
182
602
253

Итого

0,02
0,03
0,10
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18

1134

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

1134

рубль

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

« 20» мая 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

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1
2
3
4
5
Итого

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

0

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

0

рубль

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

« 20» мая 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

№

2694,3
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Ремонт подъезда
2
3
4
5
6
7
Итого

17.05.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

46515

17,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,26

46515

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

46515

рубль

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

« 20» мая 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

№

4388,7
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Установка доски объявлений
2
3
4
5
6
7
Итого

Стоимость
работ (руб)

16.05.2017

Стоимость на
1 м2

97

0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02

97

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

97

рубль

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

« 20» мая 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

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1
2
3
Итого

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

0

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

0

рубль

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

« 20» мая 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

№

3741,9
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1
2
3
4
5
Итого

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

0

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

0

рубль

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

« 20» мая 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 Замена резьбы на стояке ГВС
2 Ремонт кровли
Итого

Стоимость
работ (руб)

31.05.2017
18.05.2017

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

136
3352
3488

3488

0,06
1,53
1,59

рубль

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

« 20» мая 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

№

5599,8
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена стояков ХВС, ГВС, канализации
2
3
4
5
Итого

26.04.2017

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

16354

2,92
0,00
0,00
0,00
0,00
2,92

16354

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

16354

рубль

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

« 20» мая 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
Восстановление летнего водопровода
Замена ламп, выключателя
Замена ламп, выключателей, сжимов
Частичная замена ливневой канализации
Замена участка канализации

Стоимость
работ (руб)

11.05.2017
19.05.2017
15.05.2017
17.05.2017
16.05.2017

Итого

Стоимость на
1 м2

5994
253
1560
4412
205

0,72
0,03
0,19
0,53
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
1,49

12424

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

12424

рубль

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

« 20» мая 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

№
1
2
3
4

3517,5
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Замена стояка п.сушителя
Замена ламп
Прочистка наружных сетей ц.канализации
Итого

Стоимость
работ (руб)

01.06.2017
18.05.2017
апрель
10.05.2017

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

143
5405
143
3828
9519
9519

0,04
1,54
0,04
1,09
1,62
рубль

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

« 20» мая 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
4
5

4408,7
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Замена стояков ГВС, ХВС через перекрытие

30.05.2017

8756

Замена стояков ГВС, ХВС через перекрытие

30.05.2017

20697

30.05.2017
03.05.2017
16.05.2017

5623
602
6864
42542

Замена стояков ГВС, ХВС
Установка замка
Прочистка ливневой канализации
Итого

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

42542

Стоимость на
1 м2
1,99
4,69
1,28
0,14
1,56
9,65

рубля

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

« 20» мая 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
6
7

2663,2
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Установка пластиковых окон-4шт
Замена ламп
Замена сборок ц.о.
Прочистка наружных сетей центральной канализации
Прочистка ливневой канализации
Дезинсекция
Итого

23.05.2017
21.04.2017
апрель
05.05.2017
16.05.2017
16.05.2017
118.05.2017

2. Всего за период с 20.04.2017 по 20.05.2017 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

143
34126,86
408
3054
7656
4559
2555
52501,86

52501,86

0,05
12,81
0,15
1,15
2,87
1,71
0,96
19,71

рублей

