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.Октябрьская 148а, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета, Васильева Г.Г., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 8" в лице директора Штерц Ж.В., 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
№

1563,5
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Запуск системы отопления
2 Замена соединительной муфты по металлопластику
3 ЛВП
4
5
Итого

октябрь
10.10.2017
октябрь

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

388
604
473

0,25
0,39
0,30
0,00
0,00
0,94

1465

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)

/Ж.В.Штерц/

1465

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.Кирова, 71 именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета, Грязнова Л.И., действующей на основании протокола общего собрания
жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 8" в лице директора Штерц Ж.В., 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

1614,9
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена резьбы, заглушки. Установка течи
Ремонт дверей
Замена ламп
Запуск системы отопления
Замена ламп
Замена ламп
Установка пружины
ЛВП
Замена сборки
Итого

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/Ж.В.Штерц/

Стоимость на
1 м2

364
230
160
388
143
60
267
473
2035
4120

02.10.2017
02.10.2017
18.09.2017
октябрь
13.10.2017
22.08.2017
26.09.2017
октябрь
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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

4120

0,23
0,14
0,10
0,24
0,09
0,04
0,17
0,29
1,26
2,55

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.Кирова, 73 именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета, Пикалова Г.М., действующей на основании протокола общего собрания
жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 8" в лице директора Штерц Ж.В., 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

1488,16
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена сборок ц.о.
Прочистка внешних и внутренних сетей канализации
Ремонт двери
Запуск системы отопления
Замена ламп
Замена сборки по ц.о. ЛВП
Прочистка наружных сетей канализации. Ремонт канализации
ЛВП
Замена стояков и сборок по ц.о.
Итого

09.10.2017
09.10.2017
02.10.2017
октябрь
28.08.2017
27.10.2017
октябрь
октябрь
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

/Ж.В.Штерц/

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1525
2750
125
388
160
823
8288
902
4961
19922

19922

1,02
1,85
0,08
0,26
0,11
0,55
5,57
0,61
3,33
13,39

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.Октябрьская 74, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета, Якуба В.М., действующей на основании протокола общего
собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 8" в лице директора Штерц Ж.В., 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
№

1446,6
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Запуск системы отпления
2 Замена ламп
3 ЛВп
4
5
Итого

октябрь
28.08.2017
октябрь

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

388
143
473

0,27
0,10
0,33
0,00
0,00
0,69

1004

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)

/Ж.В.Штерц/

1004

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.Октябрьская 91, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета, Лазаренко Н.И., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 8" в лице директора Штерц Ж.В., 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

885,7
Дата
исполнения

Наименование работ
Установка хомута
Установка урн
Установка имитатора
Запуск системы отпления
Ремонт качели
ЛВП
Итого

Подписи сторон:

Заказчик

,

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/Ж.В.Штерц/

Стоимость на
1 м2

286
4193
269
388
266
902
6304

29.09.2017
18.09.2017
20.09.2017
октябрь
23.08.2017
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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

6304

0,32
4,73
0,30
0,44
0,30
1,02
7,12

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.Октябрьская 128, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета, Шикирюк Е.В, действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 8" в лице директора Штерц Ж.В., 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

946,1
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Запуск системы отопления
Замена ламп
ЛВП

Стоимость
работ (руб)
83
388
60
902

12.09.2017
октябрь
12.08.2017
октябрь

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

0,09
0,41
0,06
0,95
0,00
1,51

1433

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

/Ж.В.Штерц/

1433

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.Октябрьская 134, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета, Ауходеева А.И., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 8" в лице директора Штерц Ж.В., 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

1309,6
Дата
исполнения

Наименование работ
Установка грибка на вент.канал
Кладка вентиляционной трубы
Запуск системы отопления
ППр эл.щитов. Ремонт щитовых

Стоимость
работ (руб)
113
1147
388
7009

03.10.2017
19.09.2017
октябрь
23.08.2017

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

0,09
0,88
0,30
5,35
0,00
6,61

8657

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

/Ж.В.Штерц/

8657

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.Октябрьская 144а, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета, Мельникова Л.С., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 8" в лице директора Штерц Ж.В., 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
№

1561,2
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Запуск системы отопления
2 Замена ламп
3
4
5
Итого

октябрь
22.08.2017

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

388
83

0,25
0,05
0,00
0,00
0,00
0,30

471

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)

/Ж.В.Штерц/

471

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.Парковая,4, именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета, Азаренко Н.К., действующей на основании протокола общего собрания
жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 8" в лице директора Штерц Ж.В., 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

1687,6
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Замена ламп
Чистка подвала. Обрезка деревьев, скос травы. Вывоз мусора
Замена ламп

Стоимость
работ (руб)
277
365
5400
143

05.10.2017
15.08.2017
24.08.2017
11.10.2017

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

0,16
0,22
3,20
0,08
0,00
3,66

6185

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

/Ж.В.Штерц/

6185

рубль

