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

« 20» декабря 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
№

1687,6
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена стояка ц.о. ремонт конвектора
2 Прочистка канализации
3
4
5
Итого

Заказчик

1,31
0,71
0,00
0,00
0,00
2,02

3409

Подписи сторон:
_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

2212
1197

28.11.2017
22.11.2017

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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/

3409

рубль

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

« 20» декабря 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
№

1614,9
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Прочистка канализации внутренней
2 Замена ламп
3 Замена ламп
4
5
6
7
8
9
Итого

Заказчик

0,74
0,04
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,83

1340

Подписи сторон:
_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

1197
60
83

29.11.2017
07.12.2017
06.12.2017

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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/

1340

рубль

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

« 20» декабря 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
№

1488,16
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена ламп
2 Замена ламп, патрона
3 Замена ламп
4
5
6
7
8
9
Итого

Заказчик

0,25
0,24
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,54

809

Подписи сторон:
_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

365
361
83

07.12.2017
05.12.2017
05.12.2017

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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/

809

рублей

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

« 20» декабря 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 Замена ламп, прочистка канализации внутренней
2
3
4
5
Итого

Заказчик

0,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,94

1357

Подписи сторон:
_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

1357

21.11.2017

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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/

1357

рублей

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

« 20» декабря 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
№

885,7
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Уст-во заземленимя в ТУ. Ремонт дверей. Установка замка, ручки
2 Замена ламп
3
4
5
6
Итого

Исполнитель
Заказчик

,

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/Ж.В.Штерц/

Стоимость на
1 м2

1077
83

24.11.2017
01.12.2017

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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)

1,22
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
1,31

1160

1160

рубль

,

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

« 20» декабря 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
№

946,1
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Откачка воды из подвала
2 Прочистка вентиляции
3
4
5
Итого

Заказчик

0,48
0,60
0,00
0,00
0,00
1,09

1027

Подписи сторон:
_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

456
571

16.10.2017
21.11.2017

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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/

1027

рубль

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

« 20» декабря 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
6

1309,6

Дата
исполнения

Наименование работ
Смена замка,пружин
Уцстановка выклоючателя
Укрепление коробки
Замена ламп, патрона
Замена ламп
Замена ламп
Итого

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/Ж.В.Штерц/

Стоимость на
1 м2

1063
520
137
244
60
83
2107

21.11.2017
12.12.2017
11.12.2017
01.12.2017
11.12.2017
05.12.2017

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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)

2107

0,81
0,40
0,10
0,19
0,05
0,06
1,61

рубль

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

« 20» декабря 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 Замена ламп
2
3
4
5
Итого

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

143

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

143

21.11.2017

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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

/Ж.В.Штерц/

143

рубль

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

« 20» декабря 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

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1
2
3
4
5
Итого

0

2. Всего за период с 20.11.2017 по 20.12.2017 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

/Ж.В.Штерц/

0

рубль

