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

« 20» июля 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

№

2663,2
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1
2
3
4
5
6
7
Итого

0

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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
Заказчик

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

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

0

рублей

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

« 20» июля 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

3487
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Установка решетки на слуховое окно
Замена ламп
Ремонт качели

28.06.2017
11.07.2017
26.06.2017
23.06.2017

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

131
396
71
855

0,04
0,11
0,02
0,25
0,00
0,42

1453

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

1453

рублей

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

« 20» июля 2017 го

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
8
9
10

2733,7
Дата
исполнения

Наименование работ
Ремонт урны
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Монтаж фотореле
Замена ламп
Замена ламп
Прочистка канализации
Замена розлива ц.о.
Замена ламп
Итого

04.07.2017
23.06.2017
23.06.2017
03.07.2017
16.06.2017
15.06.2017
23.06.2017
29.06.2017
09.06.2017
24.07.2017

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

50
131
131
60
1311
60
131
566
8952
71
11463

11463

0,02
0,05
0,05
0,02
0,48
0,02
0,05
0,21
3,27
0,03
4,19

рубль

од

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

« 20» июля 2017 го

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

3077,7
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Замена ламп
Ремонт подъезда
Замена ламп
Прочистка канализации
Прочистка канализации с помощью АС машины
Прочистка канализации
Замена лампы люминисцентной
Замена ламп
Итого

28.06.2017
29.06.2017
июль
16.06.2017
14.06.2017
16.06.2017
26.06.2017
17.07.2017
24.07.2017

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

131
131
49387
131
1129
2316
784
95
143
54247

54247

0,04
0,04
16,05
0,04
0,37
0,75
0,25
0,03
0,05
17,63

рубль

од

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

« 20» июля 2017 го

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

№
1
2
3
4
5

2467,7
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена канализационного стояка
Ремонт ограждения лестничного марша
Ремонт штукатурки откосов
Ремонт ступеней

Стоимость
работ (руб)
5859
222
2657
422

04.07.2017
15.06.2017
15.06.2017
12.07.2017

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

2,37
0,09
1,08
0,17
0,00
3,71

9160

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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».

Исполнитель

Стоимость на
1 м2

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

9160

рубль

од

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

« 20» июля 2017 го

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 замка на эл.щитовую
2 Ремонт вентиляционных колодцев. Закркпление ливневой
канализации. Ремонт крышек люков
3 Замена стояков через перекрытие
4 Ремонт системы водослива
5 Ремонт выключателя
6 Замена ламп, выключателей
Итого

Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость на
1 м2

14.06.2017

602

0,12

21.06.2017

12513

2,56

28.06.2017
12.07.2017
17.07.2017
17.07.2017

23131
585
85
584
37500

4,73
0,12
0,02
0,12
7,67

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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:

Стоимость
работ (руб)

37500

рубль

од

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

« 20» июля 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

№

2866,4
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Прочистка наружных сетей центральной канализации
2
3
4
5
8
9
Итого

27.06.2017

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

5743

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

5743

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

/ Е.А.Ефремова /

5743

рубль

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

« 20» июля 2017 го

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

№

9096,86
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1
2
3
4
5
6
7

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

Итого

0

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

0

0,00

рубль

од

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

« 20» июля 2017 го

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

5942,5
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена стояка
Замена центрального канализационного стояка
Замена стояков ц.о. через перекрытие
Установка металлического ограждения. Ремонт козырьков
Выдача краски
Итого

26.06.2017
17.07.2017
27.06.2017
27.06.2017
27.06.2017

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

2792
13158
16664
14098
580
47292

47292

0,47
2,21
2,80
2,37
0,10
7,96

рубль

од

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

« 20» июля 2017 го

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 Монтаж летнего водопровода
2
3
4
Итого

05.07.2017

Подписи сторон:
_______________________________

Заказчик

подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

10836

2,48
0,00
0,00
0,00
2,48

10836

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

/ Е.А.Ефремова /

10836

рубль

од

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

« 20» июля 2017 го

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

№

2711,3
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого

0

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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
Заказчик

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

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

0

рубль

од

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

« 20» июля 2017 го

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

0,00

2
3
4

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

Итого

0

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

0

рубль

од

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

« 20» июля 2017 го

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

№

4418,9
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

0

рубль

од

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

« 20» июля 2017 го

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

1 Установка замка на подвальную дверь

Стоимость
работ (руб)

17.07.2017

Стоимость на
1 м2

602

0,22

2

0,00

3

0,00

4
5
6
7

0,00

Итого

602

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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
Заказчик

0,00
0,00
0,00
0,22

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

602

рубль

од

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

« 20» июля 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

Наименование работ

4388
Дата
исполнения

Ремонт кровли
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Прочистка канализации

Стоимость
работ (руб)

06.07.2017
11.07.2017
20.06.2017
21.06.2017
22.06.2017

1389
60
60
60
566

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

0,32
0,01
0,01
0,01
0,13
0,00
0,49

2135

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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».

Исполнитель

Стоимость на
1 м2

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

2135

рубль

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

« 20» июля 2017 го

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
Ремонт кровли
Замена ламп
Замена лапм
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп

Стоимость
работ (руб)
2736
131
131
60
131
60

11.07.2017
19.06.2017
20.06.2017
15.06.2017
20.07.2017
25.07.2017

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

0,63
0,03
0,03
0,01
0,03
0,01
0,00
0,74

3249

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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».

Исполнитель

Стоимость на
1 м2

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

3249

рубль

од

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

« 20» июля 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 Замена ламп
2 Изготовление и установка песочницы
3
4
Итого

04.07.2017
09.06.2017

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

71
2044

0,03
0,84
0,00
0,00
0,86

2115

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

/ Е.А.Ефремова /

2115

рубль

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

« 20» июля 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 Чистка приямков подвалов
3
4
5
6
7
8
Итого

23.06.2017
21.07.2017

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость
работ (руб)

/ Е.А.Ефремова /

693

Стоимость на
1 м2

131
562

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

693

0,28

рубль

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

« 20» июля 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
7
8
9
10

3092,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Ремонт ступеней
Замена ламп
Замена ламп
Ремонт мягкой кровли
Ремонт мягкой кровли

03.07.2017
15.06.2017
26.06.2017
27.06.2017
30.06.2017
10.0716.07.2017г
20.07.2017
19.07.2017
24.07.2017
20.06.2017

Ремонт подъезда
Чистка приямков подвалов
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Итого

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

7911
60
60
5633
7262

2,56
0,02
0,02
1,82
2,35

69774

22,56

562
143
71
131
91607

0,18
0,05
0,02
0,04
29,62

91607

рубль

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

« 20» июля 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 Закрытие эл.щитов
2 Замена стояков ГВС
3
4
5
6
7
Итого

07.07.2017
12.07.2017

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

60
18379

0,02
5,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,89

18439

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

/ Е.А.Ефремова /

18439

рублей

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

« 20» июля 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 Ремонт скамейки
2 Чистка причмков подвалов
3
4
5
Итого

22.06.2017
21.07.2017

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

514
344

0,17
0,11
0,00
0,00
0,00
0,28

858

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

/ Е.А.Ефремова /

858

рубль

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

« 20» июля 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

№

6231,1
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена ламп, выключателя
2 Замена ламп и выключателя
3 Ремонт канализационного стояка
4
5
6
7
8
9
Итого

23.06.2017
23.06.2017
14.07.2017

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

253
515
71

0,04
0,08
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,13

839

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

/ Е.А.Ефремова /

839

рубль

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

« 20» июля 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

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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
Заказчик

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

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

0

рубль

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

« 20» июля 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 козырька над подъездом
2 Замена выключателя
3
4
5
6
7
Итого

22-23.06.2017
24.07.2017

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

4567
120

1,70
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,74

4687

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

/ Е.А.Ефремова /

4687

рубль

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

« 20» июля 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 Ремонт кровли
2
3
4
5
6
7
Итого

12.07.2017

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

1059

0,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,24

1059

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

1059

рубль

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

« 20» июля 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 Ремонт мягкой кровли
2
3

Стоимость
работ (руб)

30.06.2017

5135

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

1,56
0,00
0,00
0,00
1,56

5135

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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».

Исполнитель

Стоимость на
1 м2

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

5135

рубль

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

« 20» июля 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

1 Чистка приямков подвалов
2
3
4
5
Итого

21.07.2017

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

562

0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,15

562

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

/ Е.А.Ефремова /

562

рубль

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

« 20» июля 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 уличного освещения
2
Итого

июль

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

1179

0,54
0,00
0,54

1179

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

/ Е.А.Ефремова /

1179

рубль

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

« 20» июля 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, ц.канализации
2 Прочистка внешних сетей центральной канализации
3 Замена канализационных стояков
4
5
Итого

17.07.2017
05.07.2017
29.06.2017

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

16140
5743
3216

2,88
1,03
0,57
0,00
0,00
4,48

25099

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

/ Е.А.Ефремова /

25099

рубль

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

« 20» июля 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

№

8326,8
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена центрального канализационного стояка
2 Замена автоматических выключателей
3 Замена стояков ХВС, ГВС, ц.канализации
4
5
6
7
8

04.07.2017
24.06.2017
23.06.2017

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

2778
2670
20155

0,33
0,32
2,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,07

25603

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

25603

рубль

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

« 20» июля 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 Прочистка внешних сетейц центральной канализации
2
3
4
Итого

12.07.2017

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

3828

1,09
0,00
0,00
0,00
1,09

3828

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

/ Е.А.Ефремова /

3828

рубль

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

« 20» июля 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

№

4408,7
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1
2
3
4
5
Итого

0

2. Всего за период с 20.06.2017 по 20.07.2017 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
Заказчик

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

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

0

рубля

