
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                                          « 20»  августа 2017 го  

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

2663,2

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена эл.проводки, розеток 28.07.2017 2008 0,75
2 Крепление трубопровода ливневой канализации на чердаке 27.07.2017 437 0,16
3 Заделка межпанельных швов в квартире 01.08.2017 368 0,14
4 Замена ламп 01.08.2017 143 0,05
5 Прочистка наружных сектей центральной канализации 03.07.2017 5743 2,16
6 0,00
7 0,00

Итого 8699 3,27

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       8699 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



                                                                                                                                                                 од 



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

3487

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Ремонт подъезда июнь 50375 14,45
2 Установка манометра 25.08.2017 511 0,15
3 Чистка козырьков 31.07.2017 49 0,01
4 Промывка системы ц.о. 07.06.2017 8000 2,29
5 Гидравлические испытания системы ц.о. 07.06.2017 8000 2,29
6 Прочистка канализации с помощью АС машины 26.05.2017 2660 0,76
7 Прочистка канализации 07.08.2017 784 0,22

Итого 70379 20,18

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       70379 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № ___

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

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

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

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2017 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

2733,7

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Прочистка канализации 11.08.2017 566 0,21
2 Промывка системы ц.о. 08.06.2017 8000 2,93
3 Гидравлические испытания системы ц.о. 08.06.2017 8000 2,93
4 Прочистка канализации с помощью АС машины 26.05.2017 2446 0,89
5 Прочистка канализации 24.07.2017 566 0,21
6 0,00
7 0,00
8 0,00

Итого 19578 7,16

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       19578 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2017 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

3077,7

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена фитинга 25.08.2017 198 0,06
2 Установка манометра 25.08.2017 511 0,17
3 Промывка системы ц.о. 09.06.2017 8000 2,60
4 Ггидравлические испытания системы ц.о. 09.06.2017 8000 2,60
5 Прочистка канализации с помощью АС машины 26.05.2017 2660 0,86
6 Замена задвижки 02.06.2017 7069 2,30
7 Прочистка канализации с помощью АС машины 19.06.2017 2316 0,75
8 Частичная замена розлива ц.о. 14.06.2017 11803 3,84
9 Прочистка канализации 07.08.2017 784 0,25

Итого 41341 13,43

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       41341 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2017 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

2467,7

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Установка манометра 25.08.2017 511 0,21
2 Промывка системы ц.о. 29.06.2017 6000 2,43
3 Гидравлические испытания системы ц.о. 29.06.2017 6000 2,43
4 0,00
5 0,00

Итого 12511 5,07

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       12511 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2017 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

4886,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Восстановление кирпичной кладки на входе в подвал 04.08.2017 855 0,17
2 Покос травы. Вырубка кустарников 27-28.06.2017 7125 1,46
3 Промывка системы ц.о. 14.06.2017 12000 2,46
4 Гидравлические испытания ц.о. 14.06.2017 12000 2,46
5 ППР эл.щитов 02.02.2017 20220 4,14
6 0,00

Итого 52200 10,68

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       52200 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2017 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

2866,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Прочистка канализации 18.07.2017 1129 0,39
2 Прочистка внешних сетей канализации с помощью АС машины 26.07.2017 7274 2,54
3 Частичная замена стояков ц.о. 02.08.2017 7096 2,48
4 0,00
5 0,00
8 0,00
9 0,00

Итого 15499 5,41

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       15499 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2017 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

9096,86

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Засыпка провала на тротуаре. Установка плиты 21.07.2017 372 0,04
2 Замена ламп. Ремонт выключателя 13.03.2017 158 0,02
3 Замена стояка ц.о. 24.07.2017 1467 0,16
4 Герметизация примыкания кровли балконного козырька к стене 01.08.2017 1761 0,19
5 Ремонт щита. Замена эл.проводки 04.08.2017 981 0,11
6 0,00
7 0,00

Итого 4739 0,52

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       4739 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2017 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

5942,5

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена патрона 21.07.2017 158 0,03
2 Замена стояков ХВС,ГВС 24.07.2017 8391 1,41
3 Частичный ремонт кровли 28.07.2017 1141 0,19
4 Замена стояков ХВС,ГВС 25.07.2017 9605 1,62
5 Восстановление кирпичной кладкиперегородки стены подвала 01.08.2017 6854 1,15
6 Прочистка ливневой канализации 31.07.2017 1693 0,28
7 Замена стояка ГВС,ХВС через перекрытие 25.07.2017 8849 1,49
8 Обрезка деревьев. Спил деревьев. Вывоз спиленных деревьев 04.08.2017 6272 1,06
9 Замена автоматического выключателя 04.08.2017 885 0,15

Итого 43848 7,38

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       43848 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2017 год 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

4366

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена вводных заглушек 18.07.2017 14169 3,25
2 Установка замка на подвальную дверь 17.07.2017 602 0,14
3 Прочистка ливневой канализации 01.08.2017 1693 0,39
4 Ремонт автоматических выключателей 04.08.2017 1974 0,45

Итого 18438 4,22

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       18438 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2017 год 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

2711,3

 №  Наименование работ  Дата исполнения  Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 1 
м2

1 Установка хомута 24.07.2017 390 0,14
2 Выдача краски для окрашивания МАФ-1шт (0,7кг) 28.07.2017 145 0,05
3 Ремонт кровли 28.07.2017 1141 0,62
4 Прочистка ливневой канализации 31.07.2017 1693 0,62
5 0,00
6 0,00
7 0,00
8 0,00
9 0,00

10 0,00
Итого 3369 1,45

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       3369 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2017 год 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

2716,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Прочистка ливневой канализации 31.07.2017 1693 0,62
2 0,00
3 0,00
4 0,00

Итого 1693 0,62

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       1693 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2017 год 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

4418,9

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 24.07.2017 71 0,02
2 Прочистка ливневой канализации 31.07.2017 1693 0,38
3 0,00
4 0,00
5 0,00
6 0,00
7 0,00
8 0,00
9 0,00

Итого 1764 0,40

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       1764 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2017 год 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

2721,52

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена задвижки 18.07.2017 7069 2,60
2 Частичный ремонт кровли 28.07.2017 1141 0,42
3 Прочистка ливневой канализации 31.07.2017 1693 0,62
4 0,00
5 0,00
6 0,00
7 0,00

Итого 9903 3,64

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       9903 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2017 год 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

4388

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Промывка системы ц.о 23.05.2017 12000 2,73
2 Гидравлические испытаения системы ц.о. 23.05.2017 12000 2,73
3 Частичная замена розлива 15.08.2017 1967 0,45
4 0,00
5 0,00
6 0,00

Итого 25967 5,92

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       25967 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2017 год 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

4369,8

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена сборок на ц.о. 03.08.2017 21946 5,02
2 Промывка системы ц.о. 25.05.2017 12000 2,75
3 Гидравлические испытания системы ц.о. 25.05.2017 12000 2,75
4 Прочистка канализации 08.08.2017 344 0,08
5 Замена сборок 19.07.2017 17438 3,99
6 0,00
7 0,00

Итого 63728 14,58

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       63728 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2017 год 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

2447,8

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Установка термометров 25.08.2017 804 0,33
2 Промывка системы ц.о. 29.05.2017 6000 2,45
3 Гидравлические испытания системы ц.о. 29.05.2017 6000 2,45
4 Ремонт летнего водопровода 21.07.2017 514 0,21
5 Вывод летнего водопровода 21.06.2017 1219 0,50

Итого 14537 5,94

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       14537 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2017 год 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

2447,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Промывка системы ц.о. 30.05.2017 6000 2,45
2 Гидравлические испытания системы ц.о. 30.05.2017 6000 2,45
3 0,00
4 0,00
5 0,00
6 0,00
7 0,00
8

Итого 12000 4,90

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       12000 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2017 год 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

3092,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена сборки на ГВС 11.08.2017 661 0,21
2 Чистка козырьков 31.07.2017 136 0,04
3 Промывка системы ц.о. 31.05.2017 8000 2,59
4 Гидравлические испытания системы ц.о. 31.05.2017 8000 2,59
5 0,00
6 0,00
7 0,00
8 0,00

Итого 16797 5,43

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       16797 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2017 год 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

3132,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Частичная замена канализации 09.08.2017 4832 1,54
2 Замена стояка ц.о. 11-12.07.2017 6737 2,15
3 Промывка системы ц.о. 01.06.2017 8000 2,55
4 Гидравлические испытания системы ц.о. 01.06.2017 8000 2,55
5 Прочистка канализации 07.08.2017 566 0,18
6 Замена канализационного стояка 31.07.2017 1282 0,41
7 0,00

Итого 29417 9,39

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       29417 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2017 год 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

3033,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена розлива ХВС. Врезка розлива ХВС 10.08.2017 109154 35,98
2 Промывка ситемы ц.о. 06.06.2017 8000 2,64
3 Гидравлическое испытание системы ц.о. 06.06.2017 8000 2,64
4 0,00
5 0,00

Итого 125154 41,26

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       125154 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2017 год 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

6231,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Промывка системы ц.о. 20-21.06.2017 16000 2,57
2 Гидравлические испытания системы ц.о. 20-21.06.2017 16000 2,57
3 Замена стояков 06.07.2017 6199 0,99
4 Замена сборки 21.06.2017 661 0,11
5 0,00
6 0,00
7 0,00
8 0,00
9 0,00

Итого 38860 6,24

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       38860 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2017 год 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                                         « 20»  августа 2017 год 

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

3458,5

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена участка канализации 18.08.2017 1545 0,45
2 Промывка системы ц.о. 22.06.2017 8000 2,31
3 Гидравлические испытания системы ц.о. 22.06.2017 8000 2,31
4 Установка водосчетчика на ГВС 25.07.2017 5160 1,49
5 0,00

Итого 22705 6,56

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       22705 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



                                                                                                                                                                д 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                                       « 20»  августа 2017 год 

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

2694,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена тройника канализации 31.07.2017 3775 1,40
2 Промывка системы ц.о 23.06.2017 8000 2,97
3 Гидравлические испытания ц.о. 23.06.2017 8000 2,97
4 Замена крана 21.07.2017 1394 0,52
5 0,00
6 0,00
7 0,00

Итого 21169 7,86

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       21169 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



                                                                                                                                                               



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                                           « 20»  августа 2017 год 

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

4388,7

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Частичная замена канализационного стояка 10.08.2017 2095 0,48
2 Промывка системы отопления 26.062017 12000 2,73
3 Гидравлическое испытание системы ц.о. 26.062017 12000 2,73
4 Замена крана и тройника 16.08.2017 663 0,15
5 0,00
6 0,00
7 0,00

Итого 26758 6,10

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       26758 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                                          « 20»  августа 2017 го  

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

3283,6

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Промывка системы ц.о. 28.06.2017 8000 2,44
2 Гидравлические испытания системы ц.о. 28.06.2017 8000 2,44
3 Ремонт вводного эл.щита 08.03.2017 2320 0,71

0,00
Итого 18320 5,58

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       18320 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



                                                                                                                                                                 од 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                                          « 20»  августа 2017 го  

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

3741,9

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена полотенцесушителя 15.08.2017 422 0,11
2 Прочистка вентиляции 31.07.2017 839 0,22
3 Промывка системы ц.о. 27.06.2017 8000 2,14
4 Гидравлические испытания системы ц.о. 27.06.2017 8000 2,14
5 0,00

Итого 17261 4,61

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       17261 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



                                                                                                                                                                 од 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                                         « 20»  августа 2017 год 

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

2190,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Ремонт кровли 01.08.2017 838 0,38
2 Замена ламп 07.08.2017 71 0,03
3 Ремонт шиферной кровли 03.08.2017 1613 0,74

Итого 2522 1,15

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       2522 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



                                                                                                                                                                д 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2017 год 

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

5599,8

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Прочистка вентиляции 12.04.2017 706 0,13
2 Замена наружных сетей канализации с заменой ввода 27.07.2017 11091 1,98
3 Прочистка наружных сетей центральной канализации 17.07.2017 5743 1,03
4 Установка водоотводного лотка ливневой канализации 01.08.2017 1198 0,21
5 Замена ламп 04.08.2017 277 0,05
6 Замена ламп 04.08.2017 71 0,01
7 Замена ламп 01.08.2017 347 0,06

Итого 19433 3,47

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       19433 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



                                                                                                                                                               д 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                                           « 20»  августа 2017 год 

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

8326,8

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена стояка ц.о. 17.04.2017 3418 0,41
2 Установка ж/б блока для ограждения проезда 28.07.2017 722 0,09
3 Замена ламп 01.08.2017 143 0,02
4 Врезка крана Маевского 03.07.2017 95 0,01
5 Прочистка наружных сетей центральной канализации 03.07.2017 5743 0,69
6 0,00
7 0,00
8 0,00

0,00
Итого 10121 1,22

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       10121 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                                           « 20»  августа 2017 год 

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

3517,5

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

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

Итого 0 0,00

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       0 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                                            « 20»  августа 2017 год 

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

4408,7

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Корчевка пней на детской площадке. Обрезка металлических штырей 20.07.2017 8354 1,89
2 Монтаж зонта на вент.шахту 31.07.2017 988 0,22
3 Обрезка деревьев. Спил деревьев. Вывоз 04.08.2017 10795 2,45
4 Замена ламп 01.08.2017 71 0,02
5 Замена ламп, патрона 05.06.2017 230 0,05

Итого 20438 4,64

2. Всего за период  с 20.07.2017 по  20.08.2017 выполнено работ на сумму       20438 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           
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