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

« 20» октября 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
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

3517,5
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Прочистка вентиляции
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп, выключателя
Замена лампы, выключателя
Монтаж сборки по п.сушителю в подвальном помещении
Подключение ц.о.
Замена стояка ц.о
Подключение стояков ц.о.
Проверка работы водостоков
Замена ламп. Устранение провисания проводов.
Ремонт подъездной двери
Чистка козырьков
Прочистка канализации
Ремонт крыльца
Дезинсекция подвального помещения
Итого

13.10.2017
13.10.2013
сентябрь
04.10.2017
сентябрь
11.10.2017
10.10.2017
26.09.2017
27.09.2017
27.09.2017
17.10.2017
13.10.2017
19.10.2017
17.09.2017
17.10.2017
18.10.2017
19.10.2017

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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

71
603
131
131
182
182
296
173
3076
130
388
329
505
394
1117
235
100
8043
8043

0,02
0,17
0,04
0,04
0,05
0,05
0,08
0,05
0,87
0,04
0,11
0,09
0,14
0,11
0,32
0,07
0,03
2,29
рубль

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

« 20» октября 2017 год

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

Текущий ремонт общего имущества
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3487
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Ремонт кровли
Завоз ПГС-2м3
Установка замков на подвальные двери

09.08.2017
11.08.2017
23.08.2017
23.08.2017
12.09.2017
11.09.2017
21.09.2017
29.09.2017
02.10.2017
09.10.2017
12.10.2017
10.10.2017
28.09.2017
09.10.2017

Замена ламп
Замена ламп
Установка замка на подвальную дверь
Прочистка канализации
Замена ламп
Закрытие подвальных окон
Ремонт кровли
Итого

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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

60
131
71
71
2181
875
936
60
131
466
344
71
239
2269
7905

7905

0,02
0,04
0,02
0,02
0,63
0,25
0,27
0,04
0,02
0,02
0,63
0,25
0,27
0,02
2,48

рублей

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

« 20» октября 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
9
10
11
12

2734,1
Дата
исполнения

Наименование работ
Ремонт освещения тамбура
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп, патрона
Замена ламп
Замена ламп
Ремонт кровли
Замена ламп
Частичная замена стояка ц.о.
Ремонт кровли
Ремонт эл.питания домофона. Замена ламп
Замена ламп
Итого

07.08.2017
07.08.2017
07.08.2017
22.08.2017
14.08.2017
24.08.2017
05.10.2017
09.10.2017
09.10.2017
22.09.2017
10.10.2017
17.10.2017

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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

558
131
131
230
60
71
1269
60
6940
660
233
60
10403

10403

0,20
0,05
0,05
0,08
0,02
0,03
0,46
0,02
2,54
0,24
0,09
0,02
3,80

рубль

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

« 20» октября 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
Замена ламп
Замена ламп
Установка замка на подвальную дверь
Замена ламп
Замена кранов. Установка хомута
Остекление рамы
Прочистка канализации
Замена ламп

Стоимость
работ (руб)

31.07.2017
09.08.2017
21.09.2017
02.10.2017
03.10.2017
09.10.2017
09.10.2017
17.10.2017

60
131
466
71
2500
410
772
60

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

0,02
0,04
0,15
0,02
0,81
0,13
0,25
0,02
0,00
1,45

4470

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

4470

рубль

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

« 20» октября 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
№
1
2
3
4
5

2467,6
Дата
исполнения

Наименование работ
Распиловка упавшего дерева. Вывоз распиленного дерева
Установка светильников. Замена выключателей и ламп
Прочистка канализации
Частичная замена розлива ц.о.
Подключение эл.переноски в подвальном помещении
Итого

19.09.2017
04.10.2017
05.10.2017
13-16.10.2017
13.10.2017

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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

1179
4695
1117
77281
173
84445

84445

0,48
1,90
0,45
31,32
0,07
34,22

рубль

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

« 20» октября 2017 год

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

Текущий ремонт общего имущества
№
1
2
3
4
5
6

4886,3
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Замена водосчетчика на ГВС
Замена выключателя
Замена лампы, выключателя
Ремонт ливневой канализации
Установка замка на подвальную дверь
Итого

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость на
1 м2

143
5172
120
182
97
466
6180

17.07.2017
25.08.2017
14.08.2017
11.10.2017
25.09.2017
18.10.2017

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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)

6180

0,03
1,06
0,02
0,04
0,02
0,10
1,26

рубль

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

« 20» октября 2017 год

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

№

2866,4
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Спил деревьев
2 Включение ц.о.
3 Прочистка канализации с помощью АС машины
4
5
8
9
Итого

21.09.2017
26.09.2017
19.09.2017

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

40061
173
7204

13,98
0,06
2,51
0,00
0,00
0,00
0,00
16,55

47438

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

47438

рубль

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

« 20» октября 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

№

9306,8
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

Ремонт автоматических выключателей
Замена ламп

13.10.2017

258

0,03

сентябрь

336

0,04

Прочистка наружных сетей ц.к.

30.09.2017

5673

0,61

Прогонка стояков ц.о.

09.10.2017

173

0,02

Прочистка канализации. Осмотр кухонного стояка

12.10.2017

1375

0,15

Замена ламп накаливания, люминесцентных, патронов

12.10.2017

727

0,08

Замена ламп накаливания, люминесцентных.

11.10.2017

149

0,02

Текущий ремонт подъезда

21.09.2017

1747

0,19

Включение ц.о.

26.09.2017

173

0,02

Замена ламп люминесцентных

19.09.2017

676

0,07

Восстановление обшивочного слоя вентиляционной шахты

19.10.2017

2070

0,22

Замена автоматических выключателей

16.10.2017

6608

0,71

Затяжка сифона

12.09.2017

173

0,02

14 Замена лампы накаливания, люминесцентной. Закрытие распред. Коробок

12.10.2017

310

0,03

15 Установка хомута на стояк ц.о.
Итого

20.10.2017

252

0,03

20700

2,22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

20700

рубль

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

«20» октября 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
12

Наименование работ

5880,4
Дата
исполнения

Замена стояков ц.о.
Замена стояков ц.о.
Прогонка сточков ц.о.
Ремонт ливневой капнализации
Включение ц.о.

29.09.2017
29.09.2017
29.09.2017
22.09.2017
26.09.2017

Стоимость
работ (руб)
11545
11238
173
258
173

Ремонт ливневой канализации

20.09.2017

248

Прочистка наружных сетей канализации

25.09.2017

1117

Смена центрального канализационного стояка

22.09.2017

7045

Осмотр кровли. Ремонт межпанельного шва

22.09.2017

1934

Замена стояков п.сушителя

25.09.2017

38225

Частичная замена стояков ц.о.

22.09.2017

8134

Замена ламп люминесцентных

19.10.2017

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

1,96
1,91
0,03
0,04
0,03
0,04
0,19
1,20
0,33
6,50
1,38
0,15
13,77

859

80949

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

80949

рубль

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

« 20» октября 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

№
1
2
3
4
5

4365,5
Дата
исполнения

Наименование работ
Переврезка стояка ц.о.
Прогонка стояков ц.о.
Включение ц.о.
Замена канализационного стояка
Регулировка стояка ц.о.
Итого

31.10.2017
29.09.2017
26.09.2017
17.10.2017
17.10.2017

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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

3983
173
173
905
173
5407

5407

0,91
0,04
0,04
0,21
0,04
1,24

рубль

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

« 20» октября 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
11
12
13

Наименование работ

2711,3

Дата исполнения

Прочистка наружных сетей центральной канализации

Стоимость на 1
м2

Стоимость
работ (руб)

28.09.2017

3782

1,39

Замена ламп

сентябрь

131

0,05

Замена ламп
Ремонт кровли

сентябрь

71

0,06

29.09.2017

17757

6,55

Прогонка стояков ц.о

29.09.2017

173

0,06

Прогонка стояков ц.о.

10.10.2017

173

0,06

Замер температурного режима

10.10.2017

173

0,06

Замена ламп

12.10.2017

71

0,03

Установка хомутов нв розлив ц.о.

Установка хомута на розлив ц.о.
Включение ц.о.
Установка хомута на розлив ц.о
Замена ламп
Итого

10.10.2017

747

0,28

09.10.2017
26.09.2017
27.09.2017
20.09.2017

712
173
210
71
24244

0,26
0,06
0,08
0,03
8,98

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

24244

рубль

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

« 20» октября 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 Установка хомута на розлив ц.о.
2 Замена ламп
3 Включение ц.о.
4 Установка хомута на розлив ц.о.
Итого

Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость на
1 м2

05.10.2017

234

0,09

11.10.2017
26.09.2017
17.10.2017

60
173
234
701

0,02
0,06
0,09
0,26

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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)

701

рубль

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

« 20» октября 2017 год

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

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4418,9
Дата
исполнения

Наименование работ
Включение ц.о.
Прогонка подъездного отопления

Замена лампы ДРЛ
Установка замка и проушин на чердачный люк
Замена ламп, патрона

Стоимость
работ (руб)

26.09.2017

173

12.09.2017

43

16.10.2019
18.10.2017
27.09.2017

549
1235
301

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

0,04
0,01
0,12
0,28
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,52

2301

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

2301

рубль

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

« 20» октября 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 Установка хомута на стояк ц.о.

27.09.2017

252

0,09

2 Замена стояков ц.о.

02.09.2017

4406

1,64

3 Включение ц.о.

26.09.2017

173

0,06

4 Установка замка
5 Покраска газовых стояков в подъездах
6
7
Итого

27.09.2017

466

0,17

19.09.2017

256

0,10
0,00
0,00
2,07

5553

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

5553

рубль

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

« 20» октября 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
7
8
9
10
12
13

Наименование работ

4356,9
Дата
исполнения

Сварочные работы по ремонту домофонной двери
Замена ламп
Замена ламп, патрона
Замена ламп, патрона
Монтаж заземления на ПРЭМ
Замена ламп
Ремонт козырька
Установка замка на подвальную дверь
Замена ламп
Замена ламп
Замена крана на обратке
Замена ламп
Итого

24.07.2017
31.07.2017
21.08.2017
25.08.2017
24.08.2017
31.08.2017
15.09.2017
21.09.2017
05.10.2017
09.10.2017
11.10.2017
13.10.2017

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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

600
60
219
290
505
60
530
466
143
71
410
60
3414

3414

0,14
0,01
0,05
0,07
0,12
0,01
0,12
0,11
0,03
0,02
0,09
0,01
0,78

рубль

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

« 20» октября 2017 год

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

№
1
2
3
4
5
6
7
8

4369,8
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Ремонт козырька
Прочистка канализации
Ремонт кровли
Ремонт кровли
Прочистка вентиляции
Ремонт кровли
Замена ламп
Итого

13.09.2017
05.10.2017
11.10.2017
11.10.2017
26.09.2017
18.10.2017
17.10.2017

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость на
1 м2

143
530
560
394
902
2064
5345
60
9998

02.08.2017

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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)

9998

0,03
0,12
0,13
0,09
0,21
0,47
1,22
0,01
2,29

рубль

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

« 20» октября 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

1 Настройка датчика движения
2
3
4
5
Итого

09.10.2017

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

173

0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,07

173

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

173

рубль

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

« 20» октября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Кр.Партизан,27, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Кушковской Н.В., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А.,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7
8

2447,1
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Замена ламп
Ремонт кровли
Замена ламп
Чистка подвала
Замена ламп
Замена ламп

Стоимость
работ (руб)

27.07.2017
15.08.2017
18.09.2017
05.10.2017
22.09.2017
16.10.2017
17.10.2017

Итого

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

5064

Стоимость на
1 м2

60
60
3524
204
1085
60
71

0,02
0,02
1,44
0,08
0,44
0,02
0,03

5064

2,07

рубль

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

« 20» октября 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 ламп
Замена ламп
Ремонт светильника наружнего освещения. Монтаж фотореле

Стоимость
работ (руб)

16.08.2017
16.08.2017
02.10.2017
12.10.2017

131
71
143
1180

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

0,04
0,02
0,05
0,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,49

1525

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

1525

рубль

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

« 20» октября 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
7
8
9
10

3132,1
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена стояков ц.о.
Замена кабеля до выключателя
Прочистка вентиляции
Замена ламп, патрона
Замена стояка ц.о.
Замена стояка пюсушителя
Замена ламп люминесцентных, выключателя
Замена ламп
Заделка товерстий послеремонта стояков ХВС, ГВС
Замена стояка ц.о.
Итого

29-30.08.2017
03.08.2017
04.08.2017
25.08.2017
11.10.2017
06.10.2017
12.10.2017
11.10.2017
10.10.2017
09.10.2017

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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

50347
237
215
219
4276
13230
938
60
250
4248
74020

74020

16,07
0,08
0,07
0,07
1,37
4,22
0,30
0,02
0,08
1,36
23,63

рублей

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

« 20» октября 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

№
1
2
3
4
5

3033,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Частичное освещение подвального помещения
Установка светильника, фотореле
Установка светильника
Замена ламп

Стоимость
работ (руб)

10.08.2017
02.10.2017
05.10.2017
13.10.2017

2426
4051
827
60

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

0,80
1,34
0,27
0,02
0,00
2,43

7364

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

7364

рубль

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

« 20» октября 2017 год

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

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

6231,1
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Замена ламп
Ремонт качели
Ремонт входной двери
Ремонт перил
Ремонт освещения тамбура
Ремонт светильника уличного освещения
Установка хомутов
Замена лампы на уличном освещении. Установка выключателя.
Окрашивание перил
Спил деревьев
Итого

09.08.2017
10.08.2017
15.09.2017
29.09.2017
02.10.2017
05.10.2017
06.10.2017
11.10.2017
11.10.2017
04.10.2017
12.10.2017

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 выполнено работ на сумму
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

131
131
705
357
887
2058
1205
469
1305
706
40061
48015

48015

0,02
0,02
0,11
0,06
0,14
0,33
0,19
0,08
0,21
0,11
6,43
7,71

рубль

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

« 20» октября 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

№
1
2
3
4
5

3458,5
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Частичное освещение подвального помещения
Монтаж заземления на ПРЭМ
Замена крана
Ремонт кровли
Итого

02.08.2017
21.08.2017
24.08.2017
03.10.2017
10.10.2017

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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

71
343
505
410
5638
6967

6967

0,02
0,10
0,15
0,12
1,63
2,01

рубль

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

« 20» октября 2017 год

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

№

2694,3
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Ремонт форточки
2
3
4
5
6
7
Итого

15.09.2017

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

173

0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06

173

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

173

рубль

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

« 20» октября 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
8

4389,3
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Установка хомута на розлив ц.о.
Установка замка
Спил деревьев
Ремонт прута на лестничном марше
Зачистка контактов в этажном щите. Протяжка нулевой рейки
Итого

24.08.2017
28.08.2017
03.10.2017
03.10.2017
10.10.2017
12.10.2017
18.10.2017
01.08.2017

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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

71
131
60
234
472
16029
109
431
17537

17537

0,02
0,03
0,01
0,05
0,11
3,65
0,02
0,10
4,00

рубль

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

« 20» октября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Советская,34, именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета Брагиной 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

3283,6
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Установка замка на подвальную дверь
Замена ламп
Замена кранов
Частичная замена канализационного стояка
Замена ламп
Итого

02.08.2017
21.09.2017
05.10.2017
03.10.2017
12.10.2017
11.10.2017

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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

60
466
131
2108
2142
60
4967

4967

0,02
0,14
0,04
0,64
0,65
0,02
1,51

рубль

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

« 20» октября 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Советская,36, именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета И.В.Гожиной., действующей на основании протокола общего собрания
жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий Акт о том ,
что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5

3741,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Чистка приямка подвала
Замена ламп
Ремонт подвальной двери
Ремонт конька
Итого

10.08.2017
12.09.2017
31.08.2017
05.10.2017
26.09.2017

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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

60
49
60
1080
440
1689

1689

0,02
0,01
0,02
0,29
0,12
0,45

рубль

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

« 20» октября 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
Замена ламп
Отключение летнего водопровода
Отключение летнего водопровода-3п
Замена стояка ц.о.
Замена сбросного крана на перемычке ц.о.
Прочистка наружных сетей центральной канализации
Замена ламп накаливания, ДРЛ
Включение ц.о.
Итого

сентябрь
11.10.2017
11.10.2017
12.10.2017
26.09.2017
17.10.2017
18.10.2017
26.09.2017

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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

71
173
173
19215
410
7564
407
173
28186

28186

0,03
0,08
0,08
8,77
0,19
3,45
0,19
0,08
12,87

рубль

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

« 20» октября 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
11
12
13
14

5599,6
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Отключение летнего водопровода
Ревизия запорной арматуры
Замена ламп
Установка хомута на стояк ГВС
Включение ц.о.
Установка хомута на розлив ц.о.
Замена стояка и перемычки
Переврезка п.сушителя после насоса
Установка насоса
Установка насоса
Замена ламп. Подтяжка нулевой группы
Переврезка п.сушителя после насоса
Ремонт подъездов
Итого

сентябрь
10.10.2017
09.10.2017
12.10.2017
11.10.2017
26.09.2017
27.09.2017
25.09.2017
16.10.2017
13.10.2017
19.10.2017
17.10.2017
19.10.2017
октябрь

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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

684
388
388
60
200
173
234
1751
2814
45020
41135
201
1837
46706
141591

141591

0,12
0,07
0,07
0,01
0,04
0,03
0,04
0,31
0,50
8,04
7,35
0,04
0,33
8,34
25,29

рубль

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

« 20» октября 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

№

8719,9
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Установка замка на подвальную дверь
2 Устранение течи п.сушителя
3 Прочистка наружных сетей центральной канализации. Прогонка
полотенцесушителя
4 Замена ламп
5 Отключение летнего водлопровода
6 Прочистка вентиляции
7 Замена розлива и сборок ц.о.
8 Восстановление лежаков канализации
9 Включение ц.о
10 Прочистка канализации с помощью АС машины. Замена крана в
подвальном помещении на обратке
11 Замена ламп
12 Замена сборок
13 Прочистка наружных сетей ц.к.
14 Замена розлива ц.о
Итого

Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость на
1 м2

28.09.2017
27.09.2017

466
115

0,05
0,01

28.09.2017

3955

0,45

сентябрь
10.10.2017
12.10.2017
10.10.2017
26.09.2017
26.09.2017

408
388
689
12625
301
173

0,05
0,04
0,08
1,45
0,03
0,02

09.10.2017

7616

0,87

21.09.2017
25.09.2017
13.10.2017
18.10.2017

143
2702
5673
8793
44047

0,02
0,31
0,65
1,01
5,05

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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)

44047

рубль

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

« 20» октября 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
Замена ламп
Замена ламп

Прогонка стояков ц.о.
Ремонт перил
Включение ц.о.
Ремонт кровли
Устранение течи на розливе ц.о. Замена сборок по ц.о.
Замена лампы, патрона
Замена концевых кранов на ц.о.
Изготовление решеток на подвальные продухи
Замена ламп
Покраска газовых стояков в подъездах
Осмотр течи на стояке ц.о.

Стоимость
работ (руб)

сентябрь

143

сентябрь

131

29.09.2017
13.10.2017
26.09.2017
20.09.2017
27.09.2017
28.09.2017
26.09.2017
18.10.2017
22.09.2017
29.09.2017
18.10.2017

173
272
173
176
2818
205
1305
1472
131
344
258

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

0,03
0,03
0,04
0,06
0,04
0,04
0,64
0,05
0,30
0,33
0,03
0,08
0,06
0,00
1,72

7601

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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 /

7601

рубля

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

« 20» октября 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
10
11
12
13

2663,2
Дата
исполнения

Наименование работ
Ремонт кровли
Замена ламп
Прогонка стояков ц.о.
Укрепление дверной коробкти
Установка замка на подвальную дверь
Установка звмка
Включение ц.о.
Установка замка
Установка хомута на стояк ц.о. Прогонка стояка ц.о
Замена ламп. Перенос выключателя
Осмотр ливневой канализации
Осмотр течи на стояке канализации. Установка замка
Ремонт металлических перил. Устранение течи на подъездном
отоплении
Итого

Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость на
1 м2

26.09.2017
сентябрь
29.09.2017
09.10.2017
09.10.2017
09.10.2017
26.09.2017
22.09.2017
09.10.2017
25.09.2017
22.09.2017
12.09.2017

8419
131
173
189
466
466
173
466
424
174
173
724

3,16
0,05
0,06
0,07
0,17
0,17
0,06
0,17
0,16
0,07
0,06
0,27

20.10.2017

486

0,18

12464

4,68

2. Всего за период с 20.09.2017 по 20.10.2017 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)

12464

рублей

