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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,18в, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Кузьмина С.Г., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

№

5018,8

Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1

Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС

25.05.2018

123

0,02

2
3
4
5

Изготовление и установка решеток на подвальные окна
Замена стояков ц.о. через перекрытия

15.06.2018
04.06.2018
13.06.2018
28.05.2018

1035
2484
448
56184
60274

0,21
0,49
0,09
11,19
12,01

Демонтаж креплений от старых кобр
Ремонт подъезда
Итого

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
60274
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Г.Тихонова,8в, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Крайновой Н.П., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора именуемого 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
Замена ламп над подъездами
Спил веток на 2-х деревьях
Замена ламп ДРЛ с помощью автовышки
Замена ламп, выключателя
Подсыпка мусорных баков
ЛВП
Итого

Дата
исполнения

4883,9
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

265
560
1346
194
17000
6918

0,05
0,11
0,28
0,04
3,48
1,42

26283

5,38

22.05.2018
22.05.2018
23.05.2018
29.05.2018
01.06.2018
07.06.2018

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
26283
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Г.Тихонова,17б, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Светова А.А., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

Наименование работ
Замена стояка п.сушителя

Дата
исполнения

3523,9
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1459

0,41
0,00
0,41

21.05.2018

Итого

1459

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
1459
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

/ Н.В.Копосова /

рубль

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Тихонова,33, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Карповой А.М., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

№

Дата
исполнения

Наименование работ

4356,1
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1

Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС

25.05.2018

123,3

0,03

2
3
4
5
6

Ремонт доски объявлений

13.06.2018
29.05.2018
22.05.2018
23.05.2018
30.05.2018

221
250
870
60
1360
2884,3

0,05
0,06
0,20
0,01
0,31
0,66

Выдали краску-1банку
Замена кранов на летнем водопровода
Замена ламп
Привоз земли
Итого

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
2884,3
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Г-Тихонова,35, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Бочкаревой Л.Г., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

№

Дата
исполнения

Наименование работ

4391,6
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1

Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС

25.05.2018

123,3

0,03

2
3
4
5

Замена стояка ХВС
Удлиннение ливневых труб
Замена прожектора, выключателя

14.06.2018
13.06.2018
25.05.2018

470
6422
345

0,11
1,46
0,08
0,00
1,68

Итого

7360,3

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
7360,3
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Г-Тихонова,37, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Ушаковой З.А., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

№

Дата
исполнения

Наименование работ

4338,35
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1

Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС

25.05.2018

123,3

0,03

2
3
4

Замена ламп

18.05.2018

71

0,02
0,00
0,00
0,04

Итого

194,3

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
194,3
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,2, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Добровольской Н.К., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

Наименование работ
Установка проушин и замка на подвальную дверь

Дата
исполнения

5996
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

813

0,14
0,00
0,00
0,14

04.02.2018

Итого

813

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
813
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,2,а, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя домового комитета, действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

Наименование работ
Чистка кровли

Дата
исполнения

4894,6
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1085

0,22
0,00
0,22

06.06.2018

Итого

1085

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
1085
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,4,а, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Ерофеевой Н.А., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

Наименование работ
ППР эл.щитов-25шт

Дата
исполнения

4586,8
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

12900

2,81
0,00
2,81

31.05.2018

Итого

12900

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
12900
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,18, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Стромина В.С., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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
Премия дворнику
Установка летнего водопровода
Замена ламп
Замена вводного кабеля
Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы ц.о.
Итого

Дата
исполнения

3226,2
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

3996
2657
71
405
8000
8000
23129

1,24
0,82
0,02
0,13
2,48
2,48
7,17

июнь
22.06.2018
28.05.2018
04.06.2018
04.06.2018
04.06.2018

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
23129
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,19,а, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Надточий Н.А., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

№

Дата
исполнения

Наименование работ

3329,3
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1

Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС

25.05.2018

82,2

0,02

2
3
4
5

Запуск летнего водопровода
Ремонт подъездного поручня

13.06.2018
06.06.2018

215
565

0,07
0,18
0,00
0,00
0,28

Итого

862,2

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
862,2
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,20, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Аржановской Т.Н., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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
Прочистка канализации
Замена канализации
Завоз песка-1м3; земли-1м3
Обследование течи розлива ц.о.
Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы ц.о.
Итого

Дата
исполнения

4374,5
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

5673
235
1930
215
12000
12000
32053

1,30
0,05
0,45
0,05
2,77
2,77
7,39

29.05.2018
01.06.2018
01.06.2018
05.06.2018
04.06.2018
04.06.2018

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
32053
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,23, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя домового комитета Кривошееваой Н.В., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО Упр.комп. "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Устава,
с другой стороны, 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

4432,5
Дата
исполнения

Наименование работ
Выдача ламп-5шт
Замок на люк-2п; замок на подвал-1п
Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС
Замена стояка ц.о.
Замена стояка п.сушителя с установкой

Стоимость работ Стоимость на
(руб)
1 м2

19.06.2018
18.06.2018
25.05.2018
06.06.2018
28.05.2018

75
300
82.2
1265
1052

Итого

2692

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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

0,02
0,07
0,07
0,29
0,24
0,00
0,68

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

2692

рубля

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,23а, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Петровой Н.П., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

№

Дата
исполнения

Наименование работ

4416,1
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1

Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС

25.05.2018

82,2

0,02

2
3
4
5
6
7

Замена канализационного стояка
Изготовление и установка поручня
Врезка перемычки
Ремонт эл.щита
Замена ламп
Привоз земли
Итого

05.06.2018
08.06.2018
19.06.2018
13.06.2018
18.05.2018
30.05.2018

4101
4740
125
1491
131
1360
12030,2

0,93
1,07
0,03
0,34
0,03
0,31
2,05

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
12030,2
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,23,б, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Толстиковой Н.Р., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

№

Дата
исполнения

Наименование работ

4399,5
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1

Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС

25.05.2018

123,3

0,03

2

Ремонт урны
Итого

29.05.2018

266
389,3

0,06
0,09

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
389,3
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,25, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Максимовой Л.Ю., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

№

Дата
исполнения

Наименование работ

4405,6
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1
2

Вертикальная планировка дворовой территории

07.06.2018

20000

4,54

Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС

25.05.2018

123,3

0,03

3
4

Замена ламп над подъездами

25.05.2018

265

0,06
0,00
4,63

Итого

20388,3

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
20388,3
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Калинина,36, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Розенталь Г.В., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

Дата
исполнения

Наименование работ
Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС

2698,6
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

41,1

0,02

41,1

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

25.05.2018

2
3
4
5
6
Итого

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
41,1
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,2, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Крыловой Н.С., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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
Прочистка канализации
Замена сборок ц.о.
Замена ламп, патрона
Выдача ламп-10шт
Выдача ламп-10шт
Подсыпка мусорных баков гореликом
Выдача ламп-10шт
Диагностика вентиляционных каналов
Обследование канализации в подвале
Установка замка на чердачный люк
Итого

Дата
исполнения

2391,4
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

7358
1453
219
150
150
5000
150
3200
431
466
18577

3,08
0,62
0,09
0,06
0,06
2,14
0,06
1,37
0,18
0,20
7,87

01.06.2018
01.06.2018
13.06.2018
04.01.2018
04.01.2018
01.06.2018
15.05.2018
07.06.2018
13.06.2018
13.06.2018

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
18577
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,4, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Горбачевой Т.Е., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

Наименование работ
Изготовление чердачных люков
Обследование канализации в подвале
Подсыпка мусорных баков гореликом
Итого

Дата
исполнения

2681,9
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1310
431
5000
6741

0,49
0,16
1,86
2,51

06.06.2018
13.06.2018
01.06.2018

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
6741
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,6, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Механцевой Л.А., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

Наименование работ
Замена ламп
Выдали эл.лампы-8шт
Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы ц.о.
Прочистка канализации
Итого

Дата
исполнения

2725,8
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

336
120
8000
8000
2836
19292

0,12
0,04
2,99
2,99
1,06
7,20

14.06.2018
07.06.2018
18.05.2018
18.05.2018
13.06.2018

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
19292
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,8, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя домового комитета, действующего на основании
протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

№

Наименование работ

5795,3

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на 1
м2

1

Замена ламп ДРЛ с помощью автовышки

23.05.2018

3079

0,53

2

Чистка подвала

29.05.2018

562

0,10

3

Устройство летнего водопровода

31.05.2018

14986

2,59

4

ППР-10шт
Итого

5160

0,89

23787

4,10

04.06.2018

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
23787
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

г. Черногорск

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,8а, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Сапожникова Н.Ф., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

№

Наименование работ

5659

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на 1
м2

1

Прочистка канализации

2

Замена ламп

20.06.2018
14.06.2018

3

Замена вводной задвижки по ХВС

24.05.2018

4305

4

Установка ламп, розеток, патронов в подвале

1588

5

Замена ламп

29.05.2018
29.05.2018

6

Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы ц.о.

18.05.2018

16000

18.05.2018

16000

1,00
0,01
0,76
0,28
0,01
2,83
2,83

43708

7,72

7

5673
71

71

Итого

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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

/ Н.В.Копосова /

43708

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,8б, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Маркаровой Н.А., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

Наименование работ
Замена ламп, патрона

5734,1

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

18.05.2018

382

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

Итого

382

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
382
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,8в, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Глущенко В.Г., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

№

Наименование работ

2731

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на 1
м2

1

Чистка подвала

28.05.2018

562

0,21

2

Прочистка канализации-50м

05.06.2018

6077

2,23

3

Выдача ламп-10шт

06.06.2018

150

0,05

4

Прочистка канализации-75м
Итого

8476

3,10

15265

5,59

07.06.2018

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
15265
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,10, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Монетова А.В., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

Наименование работ
Монтаж фотореле
Замена в подвале канализационных труб
Монтаж фотореле
Чистка подвала
Выдана краска-11,2кг
Выдача лампочек-10шт
Прочистка канализации
Замена ламп
Итого

Дата
исполнения

5737,5
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

454
6653
454
562
1340
150
5673
143
15429

0,08
1,16
0,08
0,10
0,23
0,03
0,99
0,02
2,69

23.05.2018
24.05.2018
29.05.2018
30.05.2018
25.05.2018
13.06.2018
07.06.2018
29.05.2018

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
15429
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,10а, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Юриной С. М,, действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

Наименование работ
Замена ламп, патронов
Спил деревьев. Вывоз на полигон
Замена ламп
Чистка подвала
Спил деревьев. Вывоз на полигон
Замена стояка п.сушителя
Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы ц.о.
Замена крана на летнем водопроводе
Итого

4422,7

Дата
исполнения
14.06.2018
23.05.2018
28.05.2018
30.05.2018
29.05.2018
21.06.2018
23.05.2018
23.05.2018
13.06.2018

Стоимость
работ (руб)
781
53824
71
562
22749
2271
12000
12000
416
104674

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
104674
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

/ Н.В.Копосова /

Стоимость на
1 м2
0,18
12,17
0,02
0,13
5,14
0,51
2,71
2,71
0,09
23,67

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,20, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Степновой А.В., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

№

Дата
исполнения

Наименование работ

5287,5
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1

Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС

25.05.2018

123,3

0,02

2
3
4
5

Демонтаж избушки на детской площадке
Осмотр подъездной двери, подъездного отопления
Замена ламп
Замена ламп
Итого

08.06.2018
29.05.2018
23.05.2018
18.05.2018

5305
215
60
71
5774,3

1,00
0,04
0,01
0,01
1,09

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
5774,3
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,20а, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Платоновой И.В., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

Наименование работ
Демонтаж стайки под лестничной клеткой
Ремонт бортов люка

2541,2

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1430
411

0,05
0,96
0,00
1,01

15.06.2018
18.06.2018

Итого

1841

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
1841
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,24, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Гауш Э.А, действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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 )

№

Дата
исполнения

Наименование работ

2827,8
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1

Подсыпка и вертикальная планировка дворовой территории

10.05.2018

20000

7,07

2

Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС

25.05.2018

82,2

0,03

3

Осмотр стояка п.сушителя
Итого

29.05.2018

130
20212,2

0,05
7,15

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
20212,2
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,24а, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Забусовой В.С., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

№

4468,5

Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1

Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС

25.05.2018

123,3

0,03

1
3

Изготовление и установка песочницы
Демонтаж, монтаж фотореле
Итого

06.06.2018
23.05.2018

2433
277
2833,3

0,54
0,06
0,63

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
2833,3
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Космонавтов,26а, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Мягковой Г.М., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

№

5779,8

Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1

Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС

25.05.2018

328,8

0,06

2
3
4

Частичный ремонт кровли
Замена стояка подъездного отопления. Монтаж конвектора
Замена ламп

25.05.2018
06.06.2018

2887
2364

0,50
0,41

23.05.2018

71

0,01
0,00
0,00
0,00
0,98

5
6
7
Итого

5650,8

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
5650,8
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Пушкина,5, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Марьясова Д., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

3571,1
Дата
исполнения

Наименование работ
Подсыпка ПГС
Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС
Замена стояка канализации через перекрытие
Демонтаж чугунного радиатора. Монтаж транзита ц.о.

30.05.2018
25.05.2018
23.05.2018
29.05.2018

Итого

Стоимость
работ (руб)
5400
82,2
6364
687

Подписи сторон:

Заказчик

1,51
0,02
1,78
0,19
0,02
3,53

12533,2

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
12533,2
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Пушкина,7, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Путинцевой Л.П., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

4261,7

Дата
исполнения

Наименование работ
Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС
Монтаж почтовых ящиков
Монтаж летнего водопровода
ППР эл.щитов-24шт

25.05.2018
25.05.2018
15.06.2018
05.06.2018

Итого

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

82,2
5985
5497
12384

0,02
1,40
1,29
2,91
0,00
5,62

23948,2

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
23948,2
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

_______________________________
подпись

Заказчик

_______________________________
подпись

/ Н.В.Копосова /

рубля

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Пушкина, 9, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Чучалиной И.К., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

Дата
исполнения

Наименование работ
Привоз земли-6м3
Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС
Спил веток спомощью автовышки
ППР эл.щитов-20шт
Выдать краску -1банку
Итого

2704,6

30.04.2018
25.05.2018
04.06.2018
28.05.2018
31.05.2018

Стоимость
работ (руб)
4080
82,2
1052
10320
250
15784,2

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
15784,2
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

/ Н.В.Копосова /

Стоимость на
1 м2
1,51
0,03
0,39
3,82
0,09
5,84

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская,92, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Коршиковой Н.П, действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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 (общая S=2696,6)

№
1
2
3
4

Дата
исполнения

Наименование работ
Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС
Замена стояка ц.о.
Установка упавших почтовых ящиков
Замена ламп
Итого

25.05.2018
24.05.2018
13.06.2018
25.05.2018

3460,23
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

41,1
4014
221
60
4336,1

0,01
1,16
0,06
0,02
1,25

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
4336,1
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская,94, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Непомнящих В.М., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

№

3452,8

Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1

Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС

25.05.2018

82,2

0,02

2
3
4
5

Ремонт крышек грибков

07.06.2018

2544

0,74
0,00
0,00
0,00
0,76

Итого

2626,2

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
2626,2
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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская,96, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Алимцевой Н.П., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

3546,6

Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

Планировка дворовой территории

06.05.2018

40000

11,28

Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС

25.05.2018

82,2

0,03

40082,2

0,00
0,00
11,31

3
4
Итого

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
40082,2
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

/ Н.В.Копосова /

рубль

АКТ № 06
приемки выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме
г. Черногорск

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская, 98, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Совета многоквартирного дома Горшкова Е.В., являющегося
собственником квартиры №269, находящегося в данном многоквартирном доме, действующего на основании
протокола общего собрания жильцов от 01.05.2017г, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления
многоквартирным домом от 01.05.2015 года, выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме №98, расположенном по адресу: ул. Советская, г.Черногорск

Наименование вида работы

Периодичность/к
оличественный
показатель
выполненной
работы

Единица
измерения
работы

Стоимость/сметн
Цена
ая стоимость
выполненной
выполненной
работы в
работы за
рублях
единицу

Текущий ремонт общего имущества

Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС

21.05-20.06

Прочистка канализации в подвале

21.05-20.06

Выдали краску

21.05-20.06

Замена ламп

21.05-20.06

Замена отвода на стояке ц.о.

21.05-20.06

Замена кранов на летнем водопроводе

21.05-20.06

Замена ламп

21.05-20.06

4
15
1
1
0,5
2
1

шт

41,1

164,40

м

119,73

1796

шт

250

250

шт

60

60

м

396,00

198

шт

435

870

шт

60

60

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества
Уборка придомовой территории

3398,40
1 раз в сутки
20
постоянно

Услуги управления

20
1 раз в сутки

Уборка лестничных клеток

20
круглосуточно

АДС

30
постоянно

Паспортный стол

20
1 раз в сутки

Вывоз ТБО

25

Итого
Всего

день

2173,71

45648

день

2275,24

47780

день

1319,48

27709

день

307,87

9236

день

101,48

2131

день

1172,28

29307
161811
165209

165209
2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
(сто шестьдесят пять тысяч двести девять) рублей
3. Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель - директор ООО УК "Коммунальщик" Н.В.Копосова ____________________________
Заказчик - председатель Совета МКД Е.В.Горшков _______________________________

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Советская,102, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Катановой О.В., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

№

4907,8

Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1

Полив земельного участка по нормативу потребления ХВС

25.05.2018

123,3

0,03

2
3
4

Привоз земли-6м3

30.05.2018

4080

1,52
0,00
0,00
1,55

Итого

4203,3

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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

/ Н.В.Копосова /

рубля

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,12, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Юкова А.В., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

Наименование работ
Спил ветки. Вывоз на полигон
Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы ц.о.

4415,8

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1583
12000
12000

0,36
2,72
2,72
0,00
0,00
5,79

29.05.2018
23.05.2018
23.05.2018

Итого

25583

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,14, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета ВасильченкоЛ.Н., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

Наименование работ
Замена ламп
Замена ламп
Выдана краска для покраски МАФ-8,4кг
Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы ц.о.
Итого

2694,2

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

71
131
1006
8000
8000
17208

0,03
0,05
0,37
2,97
2,97
6,39

28.05.2018
01.06.2018
30.05.2018
25.05.2018
25.05.2018

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,16, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Силинской О.Н., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

Наименование работ
Саженцы сирени-7шт
Промывка системы отопления
Гидравлические испытания системы ц.о.
Итого

4302,4

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1400
12000
12000
25400

0,33
2,79
2,79
5,90

01.06.2018
28.05.2018
28.05.2018

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,18, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Давыдовой Г.В., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

Наименование работ
Замена ламп
Отсыпка территории мусорных баков гореликом

2694,5

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

408
15000

0,15
5,57
0,00
5,72

14.06.2018
15.06.2018

Итого

15408

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,20, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя домового комитета, действующего на основании
протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

Наименование работ
Замена канализационного стояка

4351,6

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

10047
928
131
3751
2002
150
15000
5673
37682

2,31
0,21
0,03
0,86
0,46
0,03
3,45
1,30
8,66

22.05.2018

Замена кранов на летнем водопроводе

14.06.2018

Замена ламп

29.05.2018

Устройство летнего водопровода

05.06.2018

Изготовление чердачных люков

06.06.2018

Выдача ламп-10шт

15.05.2018

Подсыпка территории мусорных баков гареликом

15.06.2018

Прочистка канализации

08.06.2018

Итого

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,22, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Иванова В.В., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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
Подсыпка территории мусорных баков
Удлиннение ливневых труб
Замена крана на летнем водопроводе
Монтаж козырька
Выдача эл.ламп-10шт
Установка и монтаж козырьков
Итого

2715,8

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

15000
9788
416
23920
150
48700
97974

5,52
3,60
0,15
8,81
0,06
17,93
36,08

20.06.2018
20.06.2018
28.05.2018
30.05.2018
28.05.2018
08.06.2018

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,24, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Пырсиковой Т.С., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

Наименование работ
Прочистка канализации
Прочистка канализации

2680,2

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

5673
5673

2,12
2,12
0,00
4,23

20.06.2018
07.06.2018

Итого

11346

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,26, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Катковой Л.В., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

Дата
исполнения

Наименование работ
Протяжка контактов на 3-х фазном автомате после пожара
Замена стояка ГВС через перекрытие
Замена розлива ГВС в ТУ
Замена ламп, патрона
Замена ливневой канализации
Замена стояков ХВС, ГВС через два перекрытия
Замена дин-рейки, автомата
Изготовление чердачных люков
Итого

4401,7
Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

258
1439
8349
219
6446
5705
825
1310
24551

0,06
0,33
1,90
0,05
1,46
1,30
0,19
0,30
2,28

14.06.2018
21.05.2018
23.05.2018
18.05.2018
26.05.2018
28.05.2018
29.05.2018
06.06.2018

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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

/ Н.В.Копосова /

рублей

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

«20» июня 2018 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Юбилейная,30в, именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя домового комитета Хадзиевой Н.Г., действующего на
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора Н.В. Копосовой, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, 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

Наименование работ
Замена фотореле. Установка замка на подвальную дверь
Установка фотореле
Демонтаж, установка светильников
Ремонт подъезда-1п
Ремонт подъезда-2п
Итого

3505,2

Дата
исполнения

Стоимость работ
(руб)

Стоимость на
1 м2

1190
552
7125
83390
87733
179990

0,34
0,16
2,03
23,79
25,03
2,53

28.05.2018
01.06.2018
07.06.2018
21.06.2018
20.06.2018

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 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

/ Н.В.Копосова /

рублей

