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

« 20» сентября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Бограда,55, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета, Н.Н.Киселевой., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е. А.,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества
№
1
2
3
4
5
6
7
8

3487
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Установка почтовых ящиков
Ремонт металлической горки
Замена ламп
Замена ламп
Частичная замена стояка ц.о.

28.09.2017
04.09.2017
01.09.2017
06.09.2017
07.09.2017
08.09.2017

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

60
9288
706
71
131
5103

0,02
2,66
0,20
0,02
0,04
1,46
0,00
2,66
7,07

15359

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

15359

рублей

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

« 20» сентября 2017 год

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

Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7
8

2734,1
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Частичное освещение подвала
Ремонт электропроводки тамбура
Закрепление кабеля на фасаде дома

Стоимость
работ (руб)
60
8261
248
532

12.09.2017
22.09.2017
20.09.2017
22.09.2017

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

0,02
3,02
0,09
0,19
0,00
0,00
0,00
0,00
3,33

9101

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

9101

рубль

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

« 20» сентября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Бограда,59, именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета, Стусовой Т.Н., действующей на основании протокола общего
собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый в
дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили
настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3078,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Прочистка канализации
Замена ламп
Прочистка канализации
Замена ламп накаливания, люминесцентной

Стоимость
работ (руб)
566
60
784
177

13.09.2017
04.09.2017
19.09.2017
01.09.2017

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

0,18
0,02
0,25
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,52

1587

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

1587

рубль

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

« 20» сентября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Бограда,61, именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета, действующей на основании протокола общего собрания жильцов , с
одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий Акт о том ,
что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества

№

2467,6
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена ламп, патрона
2 Замена ламп
3 Замена ламп
4
5
Итого

Заказчик

0,12
0,06
0,02
0,00
0,00
0,20

504

Подписи сторон:
_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

301
143
60

14.09.2017
19.09.2017
19.09.2017

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

504

рубль

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

« 20» сентября 2017 год

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

Текущий ремонт общего имущества

№

4886,3
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Установка уличного освещения
2 Замена ламп, патрона
3 Частичная замена канализационного стояка
4
5
6
Итого

Заказчик

1,32
0,04
0,45
0,00
0,00
0,00
1,82

8886

Подписи сторон:
_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

6455
219
2212

14.09.2017
19.09.2017
06.09.2017

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

8886

рубль

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

« 20» сентября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Дзержинского, 6, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Групской Н.И., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый
в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили
настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2866,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Осмотр канализации
Осмотр канализации (остаточный запах)
Измерение напряжения в сети
Запенивание проемов у сливной трубы (14кв)
Запенивание проемов у сливной трубы (12кв)
Запенивание проемов у сливной трубы (6кв)
Запенивание проемов у сливной трубы (60кв)
Прочистка наружных сетей ц.к.
Прочистка наружных сетей ц.к.
Замена ц.к. в подвале
Прочистка наружных сетей ц.к.
Установка замка
Замена ламп, патрона
Изготовление и установка подвальной двери
Замена стояков ХВС, ГВС
Замена перемычки на стояке ц.о.
Заделка отверстий после проведения работ по замене стояков
Итого

11.09.2017
15.09.2017
11.09.2017
13.09.2017
13.09.2017
13.09.2017
13.09.2017
13.09.2017
04.09.2017
07.08.2017
18.09.2017
21.08.2017
06.07.2017
05.09.2017
29.08.2017
07.09.2017
06.09.2017

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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

258
173
1801
644
644
644
644
11521
5743
12166
5743
472
219
5627
24971
192
864
72326

72326

0,09
0,06
0,63
0,22
0,22
0,22
0,22
4,02
2,00
4,24
2,00
0,16
0,08
1,96
8,71
0,07
0,30
25,23

рубль

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

« 20» сентября 2017 год

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

№
1
2
3
4
5
6
7

9306,8
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

Обследование кровли

22.09.2017

173

0,02

Осмотр эл.щитов (включение автоматов)

18.09.2017

173

0,02

Прогонка стояка п.сушителя

15.09.2017

258

0,03

Установка хомута на стояке ц.о.

20.09.2017

257

0,03

Установка хомутов на розливе ц.о.

07.09.2017

914

0,10

Прочистка наружных сетей ц.к.

07.09.2017

3828

0,41

5603

0,60

0,00

Итого

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

5603

рубль

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

« 20» сентября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Космонавтов,3, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Краснощековой Г.Б., действующей на основании
протокола общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой
Е.А., именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

5880,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Осваещение комнаты жениха и невесты
Осмотр стояка канализации и стояка ц.о.
Прочистка вентиляции (117кв)
Прочистка вентиляции (116кв)
Прочистка ливневой канализации

Стоимость
работ (руб)

25.08.2017
21.09.2017
11.09.2017
11.09.2017
21.09.2017

173
173
431
431
1129

Прочистка ливневой канализации

21.09.2017

1129

Прочистка ливневой канализации (117кв)

21.09.2017

1129

Замена стояков ХВС, ГВС

25.08.2017

8379

Замена кабеля в эл.щите

21.08.2017

44

Прочистка наружных сетей ц.к.

04.09.2017

5743

Замена светильника, ламп, выключателя

07.09.2017

919

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

0,03
0,03
0,07
0,07
0,19
0,19
0,19
1,42
0,01
0,98
0,16
3,35

19680

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

19680

рубль

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

« 20» сентября 2017 год

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

№

4365,5
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Перемотка резьбы
2 Прочистка ливневой канализации
3
4
Итого

22.09.2017
21.09.2017

Подписи сторон:
_______________________________

Заказчик

подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

142
1129

0,03
0,26
0,00
0,00
0,29

1271

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

1271

рубль

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

« 20» сентября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Космонавтов,9, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Южаковой Г.Н., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А.,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование работ

2711,3

Дата исполнения

Осмотр течи канализационной трубы

Стоимость
работ (руб)

11.09.2017

Стоимость на 1
м2

173

0,06

Замена канализационног стояка

12.09.2017

3147

1,16

Замена канализационного стояка через перекрытие
Замена патрона

25.08.2017

3996

0,00

17.08.2017

158

0,06

сентябрь

131

0,05

Замена ламп

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

Итого

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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
1,33

7605

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

7605

рубль

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

« 20» сентября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Космонавтов,11, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Лазаревой Г.С., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А.,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№

2716,2
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена стояка ц.о.

Стоимость
работ (руб)

30.08.2017

Стоимость на
1 м2

2813

1,04

2813

0,00
0,00
0,00
1,04

2
3
4
Итого

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

2813

рубль

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

« 20» сентября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Космонавтов,15, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Иванычева Л.Г., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А.,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№

4418,9
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Демонтаж летнего водопровода
2 Прочистка внешних сетей ц.о.
3 Установка замка
4
5
6
7
8
9
Итого

28.09.2017

173

01.09.2017

3828

28.08.2017

472

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2
0,04
0,87
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,01

4473

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

4473

рубль

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

« 20» сентября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Космонавтов,19, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Дементьевой Л.М., действующей на основании
протокола общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой
Е.А., именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№

2679,12
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1 Осмотр стояка ц.о.

21.09.2017

173

0,06

2 Освещение лестничной площадки

30.08.2017

248

0,09

11.07.2017

1510

0,56

25.08.2017

1052

0,39

2983

0,00
0,00
0,00
1,11

3 Замена канализационногостояка
4 Установка решеток на подвальные окна
5
6
7
Итого

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

2983

рубль

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

« 20» сентября 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

4356,9
Дата
исполнения

Замена ламп, выключателя
Замена ламп
Замена сборки по ГВС
Ремонт козырьков
Ремонт ступеней

Стоимость
работ (руб)

22.09.2017
26.09.2017
01.09.2017
16.08.2017
15.08.2017

253
60
609
1046
3871

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

0,06
0,01
0,14
0,24
0,89
0,00
1,34

5839

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

5839

рубль

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

« 20» сентября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Кр.Партизан,23, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Кондратова Н.Л., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А.,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№

4369,8
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена ламп, патрона
2 Установка почтовых ящиков
3 Прочистка канализации
4
5
6
7
Итого

01.09.2017
15.09.2017

Заказчик

0,05
1,54
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
1,67

7308

Подписи сторон:
_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

230
6734
344

25.09.2017

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

7308

рубль

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

« 20» сентября 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

№

2448,5
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1
2
3
4
5
Итого

0

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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» сентября 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 Замена ламп
3
4
5
6
7
8
Итого

18.09.2017
04.09.2017

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

120

Стоимость на
1 м2

60
60

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

120

0,05

рубль

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

« 20» сентября 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

3092,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Замена лампы ДРЛ
Замена ламп накаливания (люминесцентной), патронов
Изготовление крышки на приямок
Замена ламп. Установка замка

Стоимость
работ (руб)

11.09.2017
26.09.2017
21.09.2017
06.09.2017
06.09.2017

71
336
560
2556
532

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

0,02
0,11
0,18
0,83
0,17
0,00
0,00
0,00
1,31

4055

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

4055

рубль

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

« 20» сентября 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

№
1
2
3
4
5
6

3132,1
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Прочистка канализации
Замена ламп
Установка замка
Прочистка канализации

Стоимость
работ (руб)

15.09.2017
19.09.2017
06.09.2017
30.08.2017
18.09.2017

143
566
143
472
784

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

0,05
0,18
0,05
0,15
0,25
0,00
0,67

2108

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

2108

рублей

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

« 20» сентября 2017 год

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

№

3033,4
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1
2
3
4
5
Итого

0

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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» сентября 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
2 Изготовление крышки на приямок. Восстановление кирпичной кладки
приямка
3 Замена ламп
4 Замена ламп накаливания, люминесцентной
5 Замена ламп
6 Ремонт крыльца
7
8
9
Итого

Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость на
1 м2

28.09.2017

60

0,01

06.09.2017

4801

0,77

07.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
05.09.2017

131
195
131
1124

0,02
0,03
0,02
0,18
0,00
0,00
0,00
1,03

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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)

6442

6442

рубль

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

« 20» сентября 2017 год

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

№

3458,5
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена ламп
2 Монтаж светодиодных прожекторов, фотореле
3 Ремонт шиферной кровли
4
5
Итого

18.09.2017
05.09.2017
04.09.2017

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

71
32175
648

0,02
9,30
0,19
0,00
0,00
9,51

32894

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

32894

рубль

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

« 20» сентября 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 Установка водосчетчика на ГВС
2
3
4
5
6
7
Итого

31.08.2017
06.09.2017

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

4493
410

1,67
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,82

4903

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

4903

рубль

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

« 20» сентября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Советская,32, именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета Чернова Н.В., действующей на основании протокола общего собрания
жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий Акт о том ,
что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7

4389,3
Дата
исполнения

Наименование работ
Прочистка канализации
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Ремонт нулевого проводника
Чистка подвала
Замена сборок по ХВС, ГВС, ц.о.
Итого

26.09.2017
26.09.2017
07.09.2017
04.09.2017
08.09.2017
08.09.2017
07.09.2017

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

Стоимость на
1 м2

1129
71
60
143
179
130
6378
8090

8090

0,26
0,02
0,01
0,03
0,04
0,03
1,45
1,84

рубль

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

« 20» сентября 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

№
1
2
3
4
5

3283,6
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп, патрона
Замена кранов на сброс
Замена ламп
Установка водосчетчика на ГВС
Монтаж светодиодного прожектора
Итого

20.09.2017
26.09.2017
26.09.2017
25.07.2017
04.09.2017

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

Стоимость на
1 м2

362
739
60
5160
2280
8601

8601

0,11
0,23
0,02
1,57
0,69
2,62

рубль

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

« 20» сентября 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

№

3741,4
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1
2
3
4
5
Итого

0

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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» сентября 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

№
1
2
3
4
5
6
7
8

2190,3
Дата
исполнения

Наименование работ
Отключение стояка ц.о.
Замена ламп накаливания, люминиесцентных
Частичная замена розлива ц.о.
Замена розлива ц.о.
Уличное оавещение подъезда
Замена розлива ц.о.
Замена ламп, эл.проводки
Замена ламп
Итого

21.09.2017
12.09.2017
15.09.2017
14.09.2017
30.08.2017
13.09.2017
09.08.2017
сентябрь

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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

173
177
2851
2986
1435
3973
710
131
12436

12436

0,08
0,08
1,30
1,36
0,66
1,81
0,32
0,06
5,68

рубль

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

« 20» сентября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Чапаева,37, именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета Горловой Л.Н., действующей на основании протокола общего собрания
жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий Акт о том ,
что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5599,6
Дата
исполнения

Наименование работ
Ремонт вентиляционного козырька и канализации
Ремонт подъезда-4п
Прочистка наружных сетей ц.к.
Прочистка наружных сетей ц.к.
Ремонт уличного освещения
Замена ламп, эл.проводки
Прочистка наружных сетей ц.к.
Установка хомутов на ливневую трубу
Замена ламп
Частичный ремонт стояка
Итого

08.09.2017
15.09.2017
04.09.2017
30.08.2017
13.09.2017
10.08.2017
05.09.2017
07.09.2017
сентябрь
сентябрь

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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

856
46886
5743
3828
929
710
5743
797
131
480
66103

66103

0,15
8,37
1,03
0,68
0,17
0,13
1,03
0,14
0,02
0,09
11,80

рубль

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

« 20» сентября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Чапаева,39, именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета Гордиенко Г.И., действующей на основании протокола общего собрания
жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий Акт о том ,
что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

8719,9
Дата
исполнения

Наименование работ
Осмотр эл.щита и эл.счетчика
Осмотр канализации
Замена стояков ц.о.
Замена стояка ц.о.
Соединение участков канализационных труб
Замена стояков ц.о.
Замена ламп, эл.проводки, патрона
Прочистка наружных сетей ц.к.
Ремонт подъезда (4п)
Ремонт подъезда (5п)
Ремонт подъезда (6п)
Замена ламп, эл.проводки, патрона
Замена эл.проводки
Замена канализационного стояка через перекрытие
Замена ламп, выключателя
Замена ламп
Прочистка наружных сетей ц.к.
ППР эл.счетчиков-5шт
Замена ламп, эл.проводки
Итого

21.09.2017
22.09.2017
20.09.2017
20.09.2017
19.09.2017
15.09.2017
15.09.2017
13.09.2017
23.08.2017
23.08.2017
23.08.2017
28.08.2017
25.08.2017
04.09.2017
05.09.2017
сентябрь
сентябрь
08.09.2017
08.09.2017

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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

173
173
4294
4236
43
4270
681
5743
47529
47529
47529
866
647
5871
182
71
5743
3370
473
179423

179423

0,02
0,02
0,49
0,49
0,00
0,49
0,08
0,66
5,45
5,45
5,45
0,10
0,07
0,67
0,02
0,01
0,66
0,39
0,05
20,58

рубль

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

« 20» сентября 2017 год

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

№
1
2
3
4
5
6

3517,5
Дата
исполнения

Наименование работ
Частичная замена стояка ГВС
Замена резьбы на ц.о.
Частичная замена стояка ц.о.
Прочистка канализации
Частичный ремонт чердачного люка
Прочистка канализации
Итого

08.09.2017
11.09.2017
12.09.2017
21.09.2017
21.09.2017
09.08.2017

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

Стоимость на
1 м2

429
184
571
1129
81
1129
3523
3523

0,12
0,05
0,16
0,32
0,02
0,32
1,00
рубль

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

« 20» сентября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Юбилейная,8, именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета Сорокина Н.Ф., действующей на основании протокола общего собрания
жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий Акт о том ,
что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4410,4
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Закрытие продуха

11.09.2017

344

Замена розлива и сборок ц.о.

08.09.2017

5073

28.08.2017
25.08.2017
09.08.2017
28.08.2017
16.08.2017
14.08.2017
08.08.2017
24.08.2017
04.09.2017
06.09.2017
07.09.2017
сентябрь

2636
4789
15866
4493
183
410
10271
472
2912
4590
18919
131
71089

Замена канализационного стояка через перекрытие
Замена сборок по ХВС
Замена стояков ГВС, ХВС, канализации через перекрытие
Замена канализационного стояка через перекрытие
Замена ламп накаливания, люминесцентных
Замена крана на стояке п.сушителя
Замена стояка ГВС, ХВС, канализации
Установка замка
Замена канализационного стояка через перекрытие
Частичная замена розлива ц.о.
Замена перемычки отопления
Замена ламп
Итого

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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 /

71089

Стоимость на
1 м2
0,08
1,15
0,60
1,09
3,60
1,02
0,04
0,09
2,33
0,11
0,66
1,04
4,29
0,03
16,12

рубля

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

« 20» сентября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Юбилейная,10, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Ивановой Г.И., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый
в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили
настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2663,2
Дата
исполнения

Наименование работ
Прочистка внешних сетей ц.к.
Замена ливневой канализации с кровли через перекрытие
Установка замка
Прочистка наружных сетей ц. к.
Установка замка
Установка замка
Прочистка канализации
Замена ламп накаливания, люминесцентной
Прочистка наружных сетей ц. к.
Итого

30.08.2017
22.09.2017
30.08.2017
18.09.2017
23.08.2017
21.08.2017
18.08.2017
16.08.2017
05.09.2017

2. Всего за период с 20.08.2017 по 20.09.2017 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

3828
1681
472
5743
472
472
1129
183
5743
19723

19723

1,44
0,63
0,18
2,16
0,18
0,18
0,42
0,07
2,16
7,41

рублей

