
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

2447,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 08.05.2018 71 0,03
2 Замена ламп 08.05.2018 131 0,05
3 Спиливание ветки. Уборка 04.05.2018 215 0,09
4 0,00
5 0,00
6 0,00
7

Итого 417 0,17

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       417 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,27,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Кушковской Н.В.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый 
в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

3487

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Переврезка ХВС 11.05.2018 5216 1,50
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
6 0,00
7 0,00
8 0,00
9 0,00

10 0,00
Итого 5216 1,50

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       5216 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

по одному для каждой из «Сторон».
Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

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

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

2734,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 11.05.2018 71 0,03
2 Замена ламп 24.04.2018 60 0,02
3 Ремонт дверей. Установка ручек на окна 11.05.2018 480 0,18
4 0,00
5 0,00
6 0,00
7 0,00
8 0,00
9 0,00

10 0,00
11 0,00
12 0,00

Итого 611 0,22

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       611 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

3078,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Установка хомута 03.05.2018 112 0,04
2 Замена ламп 11.05.2018 60 0,02
3 Ремонт двери 11.05.2018 121 0,04
4 Ремонт водосточной трубы 04.04.2018 264 0,09
5 0,00
6 0,00
7 0,00
8 0,00
9 0,00

Итого 557 0,18

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       557 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

2467,6

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Ремонт входной двери 25.04.2018 5914 2,40
2 Прочистка ливневой канализации 14.05.2018 344 0,14
3 Ремонт и остекление рамы 08.05.2018 632 0,26
4 0,00
5 0,00

Итого 6890 2,79

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       6890 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

4886,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 08.05.2018 71 0,01
2 Замена ламп 15.05.2018 60 0,01
3 Замена провода, сжимиов. Постановка болтов 15.05.2018 26151 5,35
4 Остекление рамы 07.05.2018 292 0,06
5 ППР эл.щитов 15.05.2018 15480 3,17
6 0,00
7 0,00

Итого 42054 8,61

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       42054 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

2866,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена крана на летнике 30.05.2018 240 0,08
2 Побелка бордюра 28.04.2018 1146 0,40
3 Осмотр конструктивных элементов здания 10.04.2018 431 0,15
4 Замена стояка ц.о. 25.04.2018 760 0,27
5 Прочистка ливневой канализации 10.05.2018 1719 0,60
8 Осмотр трубопроводов систем ХВС, ГВС, ц.о. канализации 10.05.2018 431 0,15
9 Прочистка лежака канализации 17.05.2018 2277 0,79

10 крепоение к стене стояков ХВС,ГВС 15.05.2018 97 0,03
11 Вывоз мусора 07.05.2018 1500 0,52
12 Снятие показаний с коллективных приборов учетапо эл.энергии 25.05.2018 215 0,08
13 Консервация отопления дома 16.05.2018 215 0,08

Итого 9031 3,15

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       9031 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Дзержинского, 6,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Групской Н.И.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый 
в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

9306,8

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Выдача краски-2б 28.05.2018 320 0,03
2 Прочистка желобов 03.05.2018 4556 0,49
3 Побелка бордюра 28.04.2018 2738 0,29
4 Осмотр конструктивных элементов здания 10.04.2018 431 0,05
5 Осмотр и прочистка водосточного желоба 10.05.2018 431 0,05
6 Прочистка ливневой канализации 10.05.2018 1719 0,18
7 Осмотр трубопроводов систем ХВС, ГВС, ц.о. канализации 10.05.2018 431 0,05
8 Замена ламп май 204 0,02
9 Осмотр эл.сети и оборудования 28.05.2018 3310 0,36

10 Консервация отопления дома 16.05.2018 215 0,02
11 Замена ламп май 558 0,06
12 Сбор платежей с нанимателей и собственников 23.05.2018 431 0,05

Итого 15344 1,65

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       15344 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов,1в,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Бадаргиновой Н.Г.,  действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой 
Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

5880,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 29.05.2018 60 0,01
2 Побелка бордюра 28.04.2018 2292 0,39
3 Осмотр конструктивных элементов здания 10.04.2018 431 0,07
4 Отключение отопления дома 24.04.2018 215 0,04
5 Снятие пломбы на эл.счетчике 24.04.2018 431 0,07
6 Установка светильника 24.04.2018 784 0,13
7 Прочистка ливневой канализации 10.05.2018 1719 0,29
8 Осмотр трубопроводов систем ХВС, ГВС, ц.о. канализации 10.05.2018 431 0,07
9 Прочистка ливневой канализации 03.05.2018 3396 0,58

10 Замена ламп. Ремонт патрона 08.05.2018 190 0,03
11 Конструктивный осмотр элементов здания 17.05.2018 1245 0,21
12 Протяжка кранов 22.05.2018 215 0,04
13 Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии 25.05.2018 215 0,04
14 Консервация отопления дома 16.05.2018 215 0,04
15 Сбор платежей с нанимателей и собственников 23.05.2018 431 0,07
16 Осмотр эл.сети и оборудования 31.05.2018 816 0,14
17 Замена ламп май 60 0,01

Итого 13146 2,24

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       13146 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов,3,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Краснощековой Г.Б.,  действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой 
Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

4365,5

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Восстановление летнего водопровода 30.05.2018 482 0,11
2 Устранение течи возле ливневки 04.05.2018 1356 0,31
3 Побелка бордюра 28.04.2018 2292 0,53
4 Осмотр конструктивных элементов здания 10.04.2018 431 0,10
5 Ремонт вводного эл.щита. Замена патрона 26.04.2018 973 0,22
6 Регулировка датчика движения 25.04.2018 258 0,06
7 Прочистка ливневой канализации 10.05.2018 1719 0,39
8 Осмотр трубопроводов систем ХВС, ГВС, ц.о. канализации 10.05.2018 431 0,10
9 Прочистка ливневой канализации 03.05.2018 3396 0,78

10 Вывоз мусора 04.05.2018 1500 0,34
11 Конструктивный осмотр элементов здания 17.05.2018 1245 0,29
12 Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии 25.05.2018 215 0,05
13 Консервация отопления дома 16.05.2018 431 0,10
14 Снятие коллективных приборов учета по ХВС                                                                                                                         23.05.2018 130 0,03
15 Сбор платежей с нанимателей и собственников 23.05.2018 431 0,10
16 Осмотр эл.сети и оборудования май 816 0,19

Итого 16106 3,69

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       16106 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  пр.Космонавтов,5,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Столбового Г.П.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., 
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

2711,3

 №  Наименование работ  Дата исполнения  Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 1 
м2

1 Установка хомута 10.05.2018 112 0,04
2 Побелка бордюра 28.04.2018 2292 0,85
3 Осмотр конструктивных элементов здания 10.04.2018 431 0,85
4 Установка хомута на стояк ц.о. 25.04.2018 200 0,07
5 Прочистка ливневой канализации 10.05.2018 1719 0,63
6 Осмотр трубопроводов систем ХВС, ГВС, ц.о. канализации 10.05.2018 431 0,16
7 Прочистка ливневой канализации 03.05.2018 3396 1,25
8 Демонтаж крана на стиральной машине 22.05.2018 215 0,08
9 Осмотр квартиры на предмет подтопления 22.05.2018 215 0,08

10 Осмотр зл.сети и оборудования 31.05.2018 816 0,30
11 Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии 25.05.2018 215 0,08
12 Консервация отопления дома 16.05.2018 431 0,16

Итого 10473 4,55

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       10473 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов,9,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Южаковой Г.Н.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., 
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

2716,2

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Восстановление летнего водопровода 30.05.2018 1685 0,62
2 Замок навесной-1шт 28.05.2018 250 0,09
3 Побелка бордюра 28.04.2018 2292 0,84
4 Осмотр конструктивных элементов здания 10.04.2018 431 0,16
5 Прочистка ливневой канализации 10.05.2018 1719 0,63
6 Осмотр трубопроводов систем ХВС, ГВС, ц.о. канализации 10.05.2018 431 0,16
7 Прочистка ливневой канализации 03.05.2018 3396 1,25
8 Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии 25.05.2018 215 0,08
9 Консервация отопления дома 16.05.2018 215 0,08

10 Осмотр эл.сети оборудования 31.05.2018 816 0,30
Итого 11450 4,22

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       11450 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов,11,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Лазаревой Г.С.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., 
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

4418,9

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Восстановление летнего водопровода 30.05.2018 240 0,05
2 Монтаж ливневой канализации в подвале 28.04.2018 1871 0,42
3 Побелка бордюра 28.04.2018 2292 0,52
4 Осмотр конструктивных элементов здания 10.04.2018 431 0,10
5 Прочистка ливневой канализации 10.05.2018 1719 0,39
6 Осмотр трубопроводов систем ХВС, ГВС, ц.о. канализации 10.05.2018 431 0,10
7 Прочистка ливневой канализации 03.05.2018 3396 0,77
8 Вывоз мусора 04.05.2018 1500 0,34
9 Врезка крана Маевского в конвектор 16.05.2018 47 0,01

10 Конструктивный осмотр элементов здания 17.05.2018 1245 0,28
11 Замена нулевого провода 31.05.2018 215 0,05
12 Осмотр эл.сети и оборудования 30.05.2018 816 0,18
13 Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии 25.05.2018 215 0,05
14 Консервация отопления дома 16.05.2018 215 0,05

Итого 14633 3,31

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       14633 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов,15,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Иванычева Л.Г.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., 
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

2679,12

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Восстановление летнего водопровода 01.06.2018 240 0,09
2 Установка регистров подъездного отпления 04.05.2018 2553 0,95
3 Очистка скверов от травы и мусора 29.04.2018 1604 0,60
4 Вывоз мусора на свалку 29.04.2018 1000 0,37
5 Побелка бордюра 28.04.2018 2292 0,86
6 Осмотр конструктивных элементов здания 10.04.2018 431 0,16
7 Прочистка ливневой канализации 10.05.2018 1719 0,64
8 Осмотр трубопроводов систем ХВС, ГВС, ц.о. канализации 10.05.2018 431 0,16
9 Прочистка ливневой канализации 03.05.2018 3396 1,27

10 Осмотр эл.сети и оборудования 30.05.2018 816 0,30
11 Снятие показаний с коллективных приборов учета по эл.энергии 25.05.2018 215 0,08
12 Консервация отопления дома 16.05.2018 215 0,08
13 Замена ламп май 336 0,13
14 Сбор платежей с нанимателей и собственников 23.05.2018 431 0,16

Итого 15679 5,85

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       15679 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов,19,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Дементьевой Л.М.,  действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой 
Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

4356,9

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Прочистка наружной канализации 04.05.2018 5743 1,32
2 Замена ламп 23.04.2018 71 0,02
3 Уборка чердака от снега 22.03.2018 388 0,09
4 Ремонт скамейки 10.04.2018 170 0,04
5 Ремонт скамейки 26.04.2018 227 0,05
6 0,00
7 0,00
8 0,00
9 0,00

10 0,00
12 0,00
13 0,00

Итого 6599 1,51

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       6599 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,21,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Фоминой Ю.Л.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., 
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

4369,8

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 11.05.2018 71 0,02
2 Замена ламп 20.04.2018 131 0,03
3 Замена ламп 10.04.2018 131 0,03
4 Монтаж прожектора. Фотореле 19.04.2018 4563 1,04
5 Заделка отверстия в лестнице 04.05.2018 338 0,08
6 0,00
7 0,00
8 0,00

Итого 5234 1,20

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       5234 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,23,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Кондратова Н.Л.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., 
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

2448,5

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Спиливание веток 14.05.2018 173 0,07
2 Установка замка 18.04.2018 534 0,22
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 707 0,29

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       707 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,25,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Ядгаровой.Л.В.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый 
в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

3092,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Частичная замена канализации 26.04.2018 5362 1,73
2 Заварка свищей на стояках ХВС, ГВС 20.04.2018 266 0,09
3 0,00
4 0,00
5 0,00
6 0,00
7 0,00
8 0,00

Итого 5628 1,82

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       5628 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,29,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета,  действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , 
что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

3132,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Установка почтового ящика 10.05.2018 91 0,03
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
6 0,00
7 0,00
8 0,00
9 0,00

10 0,00
Итого 91 0,03

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       91 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,31,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Абаевой.В.К.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый 
в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

3033,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 ППР эл.щитовой Постановка болтов 17.05.2018 1858 0,61
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 1858 0,61

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       1858 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,34,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Кривцовой Л.И.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый 
в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

6231,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 08.05.2018 131 0,02
2 ППР эл.щитов-32шт 20.04.2018 16512 2,65
3 Замена ламп, патрона 24.04.2018 193 0,03
4 ППР эл.щитовой, сжимов. Постановка болтов 23.04.2018 22419 3,60
5 Спиливание ветки 14.05.2018 173 0,03
6 Изготовление и установка лавочки 03.05.2018 6550 1,05
7 Установка пружины 03.05.2018 273 0,04
8 Ремонт качели 04.05.2018 190 0,03
9 0,00

10 0,00
11 0,00

Итого 46441 7,45

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       46441 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.М.Горького,2,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Ломаевой.Т.М.,  действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , 
что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

3458,5

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп, патрона 10.05.2018 174 0,05
2 ППР эл.щитовой. Замена провода, сжимов. Постановка болтов 11.05.2018 22788 6,59
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 22962 6,64

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       22962 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.М.Горького,4,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Новиковой Г.А.,  действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , 
что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

2694,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 ППР эл.щитовой. Замена провода, сжимов. Постановка болтов 15.05.2018 23143 8,59
2 ППР  эл.щитов-20шт 15.05.2018 10320 3,83
3 0,00
4 0,00
5 0,00
6 0,00
7 0,00

Итого 33463 12,42

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       33463 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.М.Горького,5,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Н.Н.Чесняк.,  действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , 
что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

4389,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 11.05.2018 71 0,02
2 Замена ламп 07.05.2018 131 0,03
3 Ремонт шиферной кровли 15.05.2018 2373 0,54
4 0,00
5 0,00
6 0,00
7 0,00
8 0,00

Итого 2575 0,59

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       2575 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Советская,32,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Чернова Н.В.,  действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , 
что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

3283,6

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 24.04.2018 60 0,02 нет акта
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
6 0,00

Итого 60 0,02

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       60 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Советская,34,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Брагиной В.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., 
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

3741,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Ремонт подъезда-1п 28.05.2018 58116 15,53
2 Ремонт двери в подвал 04.05.2018 805 0,22
3 Ремонт люка на чердак. Ремонт качели и скамейки 26.04.2018 1565 0,42
4 0,00
5 0,00

Итого 60486 16,17

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       60486 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Советская,36,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета И.В.Гожиной.,  действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , 
что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

2190,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Побелка бордюра 28.04.2018 925 0,42
2 Замена ламп май 71 0,03
3 Вывоз мусора 28.05.2018 1500 0,68
4 Консервация отопления дома 16.05.2018 431 0,20
5 Замена ламп май 265 0,12
6 0,00
7 0,00
8 0,00
9 0,00

10 0,00
11 0,00

Итого 3192 1,46

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       3192 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Чапаева,30,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Шаповаловой Г.В.,  действующей на основании протокола  общего 
собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в 
дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий 
Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

5599,6

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена сборок ц.о. 28.04.2018 6030 1,08
2 Побелка бордюра 28.04.2018 2073 0,37
3 Протяжка нулевой группы в эл.щитовой 26.04.2018 215 0,04
4 Замена эл.счетчика 27.04.2018 816 0,15
5 Закрытие эл.щитовой 28.04.2018 130 0,02
6 Прочистка ливневой канализации 03.05.2018 3396 0,61
7 Прочистка ливневой канализации 25.05.2018 5673 1,01
8 Вывоз мусора 04.05.2018 1500 0,27
9 ППР эл.щитов 27.04.2018 20640 3,69

10 Замена кабеля. Ремонт эл.щитовой 27.04.2018 2151 0,38
11 Установка хомута на стояк ц.о. 08.05.2018 200 0,04
12 Ревизия стояка 01.06.2017 603 0,11
13 Вывоз мусора 28.05.2018 1500 0,27
14 Осмотр эл.сети и оборудования 29.05.2018 1633 0,29
15 Консервация отопления дома 16.05.2018 431 0,08
16 Замена ламп май 540 0,10

Итого 47531 8,49

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       47531 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Чапаева,37,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Горловой Л.Н.,  действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , 
что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

8719,9

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Установка хомута 31.05.2018 117 0,01
2 Замок навесной 31.05.2018 250 0,03
3 Восстановление летнего водопровода 30.05.2018 494 0,06
4 Замена ламп. Ремонт автоматического выключателя 04.05.2018 148 0,02
5 Побелка бордюра 28.04.2018 2292 0,26
6 Прочистка ливневой канализации 03.05.2018 3396 0,39
7 Вывоз мусора 04.05.2018 1500 0,17
8 Замена ламп май 143 0,02
9 Замена стояка канализации 07.05.2018 3432 0,39

10 Замена ламп. Ремонт патрона 25.04.2018 201 0,02
11 Вывоз мусора 28.05.2018 1500 0,17
12 Осмтр эл.сети и оборудования 29.05.2018 1633 0,19
13 Снятие показаний с коллективных приборов учетапо эл.энергии 25.05.2018 215 0,02
14 Консервация отопления дома 16.05.2018 431 0,05
15 Замена ламп май 468 0,05
16 Снятие коллективных приборов учета по ХВС 23.05.2018 130 0,01

Итого 16350 1,88

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       16350 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Чапаева,39,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Гордиенко Г.И.,  действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , 
что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

3517,5

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Прочистка наружной канализации 21.05.2018 5743 1,63
2 Побелка бордюра 28.04.2018 1146 0,33
3 Частичная замена стояка ц.о. Установка замка на ТУ 25.04.2018 662 0,19
4 Замена сборок 24.04.2018 14013 3,98
5 Вывоз мусора 07.05.2018 1500 0,43
6 Замена сгона в подвальном помещениии 17.05.2018 447 0,13
7 Замена стояка канализации 03.04.2018 3070 0,87
8 Снятие показаний с коллективных приборов учетапо эл.энергии 25.05.2018 215 0,06
9 Консервация отопления дома 16.05.2018 431 0,12

10 Снятие коллективных приборов учета по ХВС 23.05.2018 130 0,04
11 Замена сборок ц.о. Частичная замена стояка ц.о. 25.04.2018 5501 1,56

Итого 32858 9,34

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       32858 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Юбилейная,2,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Гордиенко Г.И.,  действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , 
что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

4410,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Восстановление летнего водопровода 30.05.2018 240 0,05
2 Замок навесной-1шт 28.05.2018 250 0,06
3 Замена нулевой группы 04.05.2018 227 0,05
4 Очистка скверов от травы и мусора 29.04.2018 1604 0,36
5 Вывоз мусора на свалку 29.04.2018 1000 0,23
6 Побелка бордюра 28.04.2018 2292 0,52
7 Осмотр конструктивных элементов здания 10.04.2018 431 0,10
8 Замена сборок ц.о. 24.04.2018 5627 1,28
9 Выдача краски для покраски МАФ-3шт 24.04.2018 480 0,11

10 Прочистка ливневой канализации 10.05.2018 1719 0,39
11 Осмотр трубопроводов систем ХВС, ГВС, ц.о. канализации 10.05.2018 431 0,10
12 Прочистка ливневой канализации 03.05.2018 3396 0,77
13 Укрепление перил 17.05.2018 54 0,01
14 Установка регистров подъездного отопления 14.05.2018 5574 1,26
15 Ремотн перил 22.05.2018 215 0,05
16 Снятие показаний с коллективных приборов учетапо эл.энергии 25.05.2018 215 0,05
17 Консервация отопления дома 16.05.2018 431 0,10
18 Снятие коллективных приборов учета по ХВС 23.05.2018 130 0,03
19 Сбор платежей с нанимателей и собственников 22.05.2018 431 0,10

Итого 24747 5,61

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       24747 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Юбилейная,8,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Сорокина Н.Ф.,  действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , 
что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

2663,2

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Восстановление летнего водопровода 30.05.2018 240 0,09
2 Очистка скверов от травы и мусора 29.04.2018 1604 0,60
3 Вывоз мусора на свалку 29.04.2018 1000 0,38
4 Побелка бордюра 28.04.2018 1146 0,43
5 Осмотр конструктивных элементов здания 10.04.2018 431 0,16
6 Замена ламп. Протяжка нулевой группы 28.04.2018 276 0,10
7 Прочистка ливневой канализации 10.05.2018 1719 0,65
8 Осмотр трубопроводов систем ХВС, ГВС, ц.о. канализации 10.05.2018 431 0,16
9 Прочистка ливневой канализации 03.05.2018 3396 1,28

10 Замена стояка п.сушителя через перпекрытие 18.05.2018 2302 0,86
11 Вывоз мусора 04.05.2018 1500 0,56
12 Замена ламсп. Подкрутка контактов в патроне 14.05.2018 190 0,07
13 Конструктивный осмотр элементов здания 17.05.2018 1245 0,47
14 Осмотр эл.сети и оборудования 30.05.2018 816 0,31
15 Снятие показаний с коллективных приборов учетапо эл.энергии 25.05.2018 215 0,08
16 Консервация отопления дома 16.05.2018 431 0,16
17 Замена ламп май 60 0,02

Итого 17002 6,38

2. Всего за период  с 21.04.2018 по  20.05.2018 выполнено работ на сумму       17002 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Юбилейная,10,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Ивановой Г.И.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый 
в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» мая 2018 год 
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