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.Кр.Партизан,29, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета, действующей на основании протокола общего собрания
жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий Акт о том ,
что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7

3092,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
ППР эл.щитовой. Постановка болтов
Чистка козырьков от снега
Ремонт двери

05.06.2018
25.05.2018
20.03.2018
25.05.2018
20.06.2018
28.06.2018

Прочистка внешних сетей канализации
Ремонт крыльца
Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

71
8656
215
448
3782
1992

0,02
2,80
0,07
0,14
1,22
0,64
0,00
4,90

15164

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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

15164

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

Текущий ремонт общего имущества
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3487
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Замена ламп
Промывка системы ц.о.
Замена ламп. Ремонт светильника
Снятие ПРЭМов .
Осмотр автоматических выключателей

29.05.2018
31.05.2018
28.05.2018
24.05.2018
05.06.2018
07.06.2018
18.06.2018
28.06.2018

Частичная замена стояка ХВС
Вывоз крупногабарита-1м3
Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

131
60
8000
379
2501
215
1022
1500

0,04
0,02
2,29
0,11
0,72
0,06
0,29
0,43
0,00
3,96

13808

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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

13808

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.Бограда,57, именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета, А.И.Танасеску., действующей на основании протокола общего
собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е. А., именуемый в
дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили
настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2734,1
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Промывка системы ц.о.
Ремонт качели
Замена ламп ДРЛ
Покраска МАФ
Осмотр фотореле
Вывоз крупногабарита-1м3

31.05.2018
30.05.2018
25.05.2018
24.05.2018
01.06.2018
06.06.2018
28.06.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

60
8000
270
336
1202
215
1500

0,02
2,93
0,10
0,12
0,44
0,08
0,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,24

11583

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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

11583

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.Бограда,59, именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета, Стусовой Т.Н., действующей на основании протокола общего
собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый в
дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили
настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3078,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Промывка системы ц.о.
Прочистка канализации с помощью АС машины
Вывоз крупногабарита-2м3
Замена ламсп
Ремонт окна

31.05.2018
04.04.2018
13.06.2018
15.06.2018
18.06.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

8000
3250
1500
60
844

2,60
1,06
0,49
0,02
0,27
0,00
0,00
0,00
0,00
4,44

13654

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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

13654

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.Бограда,61, именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета, действующей на основании протокола общего собрания жильцов , с
одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий Акт о том ,
что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года

Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7

2467,6
Дата
исполнения

Наименование работ
Промывка системы ц.о.
Закрытие подвального окна
Прочистка наружных сетей канализации
Вывоз крупногабарита-3м3
Замена ламп
Частичная замена канализации
Вывоз крупногабарита-3м3
Итого

01.06.2018
17.05.2018
13.06.2018
13.06.2018
15.06.2018
15.06.2018
28.06.2018

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

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

6000
60
9498
1500
60
8381
1500
26999

26999

2,43
0,02
3,85
0,61
0,02
3,40
0,61
10,94

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

Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7

4886,3
Дата
исполнения

Наименование работ
Ремонт окна
Скрутка провода в эл.щите
Ремонт козырька
Установка замка на подвальную дверь
Вывоз крупногабарита-3м3
Скос травы
Вывоз крупногабарита-3м3
Итого

18.05.2018
28.05.2018
21.06.2018
08.06.2018
13.06.2018
18.06.2018
28.06.2018

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

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

149
215
4891
466
1500
4383
1500
13104

13104

0,03
0,04
1,00
0,10
0,31
0,90
0,31
2,68

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

№
1
2
3
4
5
8
9

2866,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Завоз ПГС-5т
Вертикальная планировка
Привоз ПГС-5м3
Вывоз крупногабаритного мусора
Прочистка наружных сетей канализации

31.05.2018
18.06.2018
14.06.2018
05.06.2018
04.06.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

1500
1000
7000
1500
7564

0,52
0,35
2,44
0,52
2,64
0,00
0,00
6,48

18564

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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

18564

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

№
1
2
3
4
5
6
7

9306,8
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

Ремонт летнего водопровода

31.05.2018

471

0,05

Ремонт кровли. Прочистка желобов

29.05.2018

7756

0,83

Ремонт МАФ

29.05.2018

1092

0,12

Замена ламп, патрона, выключателей, балласта электронного

31.05.2018

1263

0,14

Вывоз крупногабаритного мусора-2м3

05.06.2018

1500

0,16
0,00
0,00

Итого

12082

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

/ Е.А.Ефремова /

12082

1,30

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.Космонавтов,3, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Краснощековой Г.Б., действующей на основании
протокола общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой
Е.А., именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование работ

5880,4
Дата
исполнения

Частичная замена стояка п.сушителя
Монтаж летнего водопровода
Замена сборок и стояка подъездного отопления
Выдача краски-5б
Привоз ПГС-10м3

Стоимость
работ (руб)

28.05.2018
30.05.2018
15.06.2018
18.06.2018
31.05.2018

2680
2850
5174
720
7840

Замена стояка ц.о.

02.06.2018

5159

Замена стояка канализации

01.06.2018

2696

Ремонт ограждения

01.06.2018

1633

Замена стояка ц.о.

08.06.2018

6825

Частичная замена стояка ц.о.

08.06.2018

8568

Замена стояка ц.о.

08.06.2018

2743

Замена стояка канализации

06.06.2018

2231

Замена сборок ц.о.

08.06.2018

6437

Вывоз крупногабаритного мусора-4м3

28.05.2018

1500

Ремонт подъездного козырька

07.06.2018

4559

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

0,46
0,48
0,88
0,12
1,33
0,88
0,46
0,28
1,16
1,46
0,47
0,38
1,09
0,26
0,78
10,48

61615

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».

Исполнитель

Стоимость на
1 м2

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

61615

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.Космонавтов,5, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Столбового Г.П., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А.,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№

4365,5
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Отрезка фазной группы. Подсоединение на другую группу
2 Выдача краски для МАФ-9шт
3 Выдача краски МАФ-3шт
4
5
Итого

23.05.2018
05.06.2018
07.06.2018

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

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

0
960
480

0,00
0,22
0,11
0,00
0,00
0,33

1440

1440

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.Космонавтов,9, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Южаковой Г.Н., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А.,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование работ

2711,3

Дата исполнения

Летний водопровод

Стоимость
работ (руб)

31.05.2018

Стоимость на 1
м2

1739

0,64

Ремонт кровли

29.05.2018

1629

0,60

Замена ливневой канализации
Вертикальная планировка

30.05.2018

5455

0,18

18.06.2018

1000

0,37

Привоз ПГС-5м3

14.06.2018

7000

2,58
0,00
0,00
0,00
0,00

Итого

16823

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

0,00
0,00
0,00
0,00
4,37

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

16823

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.Космонавтов,11, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Лазаревой Г.С., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А.,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№

2716,2
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Снятие ПРЭМов
2
3
4
Итого

07.06.2018

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2
1,01
0,00
0,00
0,00
1,01

2749

2749

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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

2749

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

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4418,9
Дата
исполнения

Наименование работ
Ремонт ливневой системы

28.05.2018

Замена патрона

Вертикальная планировка
Прочистка наружных сетей канализации
Привоз ПГС-10м3
Замена ламп. Ревизия стояков
Вывоз крупногабаритного мусора

21.05.2018

158

1000
22736
14000
1898
1500

0,05
0,04
0,23
5,15
3,17
0,43
0,34
0,00
0,00
9,39

41507

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:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

215

18.06.2018
14.06.2018
14.06.2018
06.06.2018
05.06.2018

Итого

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

41507

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.Космонавтов,19, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Дементьевой Л.М., действующей на основании
протокола общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой
Е.А., именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№

2679,12
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1 Замок навесной

28.05.2018

250

0,09

2 Замена резинки на муфте

21.05.2018

227

0,08

3 Снятие ПРЭМов.

07.06.2018

2749

1,03

4
5
6
7

0,00

Итого

3226

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

0,00
0,00
0,00
1,20

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

3226

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.Кр.Партизан,21, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Фоминой Ю.Л., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А.,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Наименование работ
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Замена вводных задвижек
Частичная замена канализации
Ремонт кровли
Промывка системы ц.о.
ППР эл.щитов
Заменна сжимов. Постановка болтов
Спил веток. Стрижка кустарников
Вывоз веток-5м3
Вывоз веток-3м3
Замена ламп
Спил веток
Замена ламп
Замена ламп
Ремонт вент.шахт и чердачных окон
Уборка снега на чердаке. Ремонт канализации
Установка сливов на сброс
Частичная замена канализации
Ремонт ограждения детской площадки
Вывоз крупногабарита-3м3
Вывоз крупногабарита-1,5м3

4356,9
Дата
исполнения
05.06.2018
05.06.2018
07.06.2018
24.05.2018
29.05.2018
28.05.2018
15.06.2018
22.05.2018
22.05.2018
15-17.05.2018
18.05.2018
18.05.2018
22.05.2018
24.05.2018/
24.05.2018
20.06.2018
07.06.2018
13.03.2018
06.06.2018
06.06.2018
08.06.2018
13.06.2018
28.06.2015

Итого

Стоимость
работ (руб)
60
60
60
12988
1994
902
12000
15480
11311
2064
3000
1500
265
2149
71
60
10291
1245
19179
2675
1872
1500
1500

0,01
0,01
0,01
2,98
0,46
0,21
2,75
3,55
2,60
0,47
0,69
0,34
0,06
0,49
0,02
0,01
2,36
0,29
4,40
0,61
0,43
0,34
0,34

102226

23,46

2. Всего за период с 21.05.2018 по 20.06.2018 выполнено работ на сумму
102226
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из «Сторон».
Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость на
1 м2

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

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

4369,8
Дата
исполнения

Наименование работ
Стрижка кустарников
Промывка системы ц.о.
Закрытие подвальных окон. Установка замка
Спил веток
ППР эл.щитов-30шт
Замена сжимов. Постановка болтов
Частичная замена ХВС, ГВС
Ремонт двери. Демонтаж кабеля
Вывоз крупногабарита-2м3
Ремонт подъездного козырька
Установка доски объявлений
Ремонт скамейки
Установка замка на подвальную дверь
Ремонт подъездного козырька. Закрытие чердачных окон
Вывоз крупногабарита-1,5м3
Ремонт подъездного козырька и кровли
Покраска МАФов
Ремонт окон
Итого

28.05.2018
18.06.2018
22.05.2018
24.05.2018
23.05.2018
23.05.2018
19.04.2018
05.06.2018
13.06.2018
13.06.2018
13.06.2018
08.06.2018
08.06.2018
15.06.2018
28.06.2018
18.06.2018
26.06.2018
18.06.2018

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

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

816
12000
1418
1052
15480
22669
6675
786
1500
858
221
143
466
3509
1500
2210
3666,64
670
75639,64

75639,64

0,19
2,75
0,32
0,24
3,54
5,19
1,53
0,18
0,34
0,20
0,05
0,03
0,11
0,80
0,34
0,51
0,84
0,15
17,31

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.Кр.Партизан,25, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Ядгаровой.Л.В., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А.,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны»
составили настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7
8

2448,5
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп. Ремонт патрона
Чистка козырьков от снега
Вывоз мусора-2м3
Чистка подвала. Вывоз мусора и веток
ППР вводного эл.щита. Замена сжимов. Постановка болтов
Уборка скруток и закрытие эл.щита. Замена ламп
Частичная замена стояка ГВС
Скос травы
Итого

22.05.2018
20.03.2018
28.04.2018
18.05.2018
24.05.2018
20.06.2018
07.06.2018
19.06.2018

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

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

190
215
1500
1675
4443
276
4316
1504
14119

14119

0,08
0,09
0,61
0,68
1,81
0,11
1,76
0,61
5,77

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

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2447,1
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Соединение провода на светильник подъездного освещения
Ремонт кровли
Замена ламп
Замена патрона
Чистка козырьков от снега
Вывоз мусора-1,5м3
ППР эл.щита. Замена сжимов. Постановка болтов
Скрутка эл.провода на освещение подъезда
Скос травы
Скрутка провода
Итого

29.05.2018
29.05.2018
28.05.2018
01.06.2018
04.06.2018
20.03.2018
28.04.2018
24.05.2018
05.06.2018
19.06.2018
07.06.2018

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

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

60
215
1617
60
158
215
1500
4443
215
1460
215
10158

10158

0,02
0,09
0,66
0,02
0,06
0,09
0,61
1,82
0,09
0,60
0,09
4,15

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.Кр.Партизан,31, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Абаевой.В.К., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый
в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили
настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
3
4
5
6
7
8
9
10

3132,1
Дата
исполнения

Наименование работ
Прочистка канализации в подвале
ППр эл.щитовой Постановка болтов
Ремонт фартука. Изготовление лестницы
Вывоз крупногабарита

04.06.2018
25.05.2018
19.06.2018
13.06.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

1796
8656
5245
1500

0,57
2,76
1,67
0,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,49

17197

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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

17197

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.Кр.Партизан,34, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Кривцовой Л.И., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый
в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили
настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7

3033,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Промывка системы ц.о.
Замена ламп. Ремонт патрона
Спил деревьев, веток
Установка хомута на розлив ХВС
Вывоз крупногабарита-2м3
Ремонт водосточной системы
Вывоз крупногабарита-1м3
Итого

29.05.2018
24.05.2018
21.06.2018
26.04.2018
13.06.2018
15.06.2018
28.06.2018

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

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

8000
190
25844
377
1500
572
1500
37983

37983

2,64
0,06
8,52
0,12
0,49
0,19
0,49
12,52

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

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

6231,1
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп, выключателя
Промывка системы ц.о.
Снятие ПРЭМов
Прочистка ваентиляции
Вывоз крупногабарита-3м3
Ремонт окна
Вывоз крупногабарита-2м3

29.05.2018
13.06.2018
02.04.2018
08.05.2018
13.06.2018
14.06.2018
28.06.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

265
16000
1653
485
1500
735
1500

0,04
2,57
0,27
0,08
0,24
0,12
0,24
0,00
0,00
0,00
0,00
3,55

22138

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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

22138

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.М.Горького,4, именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета Новиковой Г.А., действующей на основании протокола общего собрания
жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий Акт о том ,
что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6

3458,5
Дата
исполнения

Наименование работ
Промывка системы ц.о.
Установка карана на сброс
Ремонт грибка
Ремонт горки
Вывоз крупногабарита-1м3
Вывоз крупногабарита-2м3
Итого

07.06.2018
07.06.2018
06.06.2018
07.06.2018
13.06.2018
28.06.2018

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

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

8000
416
816
733
1500
1500
12965

12965

2,31
0,12
0,24
0,21
0,43
0,43
3,75

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

№
1
2
3
4
5
6
7

2694,3
Дата
исполнения

Наименование работ
Промывка системы ц.о.
Частичная замена стояков ц.о.и п.сушителя
Монтаж летнего водопровода
Вывоз крупногабарита-2м3

06.06.2018
19.06.2018
05.06.2018
28.06.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

8000
95582
4671
1500

2,97
35,48
1,73
0,56
0,00
0,00
0,00
40,74

109753

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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

109753

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.Советская,32, именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета Могилевской А.А., действующей на основании протокола общего
собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый в
дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий
Акт о том, что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7

4389,3
Дата
исполнения

Наименование работ
Установка хомута
Промывка системы ц.о.
Монтаж летнего водопровода
Замена ламп, патрона. Скрутка провода
Снятие ПРЭМов. Установка имитаторов
Вывоз крупногабарита-2м3

05.06.2018
05.06.2018
20.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
13.06.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

123
12000
585
505
2501
1500

0,03
2,73
0,13
0,12
0,57
0,34
0,00
3,92

17214

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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

17214

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.Советская,34, именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета Брагиной В., действующей на основании протокола общего собрания
жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий Акт о том ,
что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№

3283,6
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Промывка системы ц.о.
2 Вывоз крупногабарита-1м3
3 Ремонт качели
4
5
6
Итого

04.06.2018
28.06.2018
21.05.2018

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

8000
1500
362

2,44
0,46
0,11
0,00
0,00
0,00
3,00

9862

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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

/ Е.А.Ефремова /

9862

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

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3741,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп. Ремонт патрона
Замена ламп
Промывка системы ц.о.
Монтаж откосов
Покраска МАФ
Смазка шарниров на качелях
Вывоз крупногабарита-3м3
Установка замка
Вывоз крупногабарита-1м3
Итого

01.06.2018
30.05.2018
01.06.2018
15.05.2018
01.06.2018
08.06.2018
13.06.2018
05.06.2018
28.06.2018

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

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

190
60
8000
16510
1544
215
1500
466
1500
29985

29985

0,05
0,02
2,14
4,41
0,41
0,06
0,40
0,12
0,40
8,01

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.Чапаева,30, именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета Шаповаловой Г.В., действующей на основании протокола общего
собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый в
дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий
Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№

2190,3
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Открытие окон в подвале
2 Вывоз крупногабаритного мусора
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого

19.06.2018
05.06.2018
01.06.2018

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

215
1500
466

0,10
0,68
0,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00

2181

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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

/ Е.А.Ефремова /

2181

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.Чапаева,37, именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета Горловой Л.Н., действующей на основании протокола общего собрания
жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий Акт о том ,
что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5599,6
Дата
исполнения

Наименование работ
Ремонт подъезда-3п
Ремонт подъезда-5п
Ремонт кровли
Окрашивание приборов отопления
Замена подъездного отопления
Частичная замена стояка пюсушителя
Вывоз крупногабаритного мусора

31.05.2018
31.05.2018
22.05.2018
20.06.2018
14.06.2018
08.06.2018
05.06.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

52643
56390
2021
160
2541
645
1500

9,40
10,07
0,36
0,03
0,45
0,12
0,27
0,00
0,00
0,00
20,70

115900

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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

115900

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.Чапаева,39, именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета Гордиенко Г.И., действующей на основании протокола общего собрания
жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий Акт о том ,
что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

8719,9
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена стояка ХВС, ГВС
Замена стояка ц.о
Замена стояка ц.о.
Замена ламп
Замена стояка ц.о.
Выдача краски-2б
Замена задвижки. Прочистка наружных сетей канализации
Замена стояков ц.о.
Прочистка наружных сетей канализации
Вывоз крупногабаритного мусора
Замена сборок ц.о.
Прочистка наружных сетей канализации
Демонтаж старой проводки. Ревизия электрощитка
Итого

23.05.2018
23.05.2018
29.05.2018
23.05.2018
29.05.2018
20.06.2018
18.06.2018
13.06.2018
13.06.2018
05.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
07.06.2018

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

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

9489
7873
3964
131
1271
320
8935
29073
5673
1500
1698
5673
603
76203

76203

1,09
0,90
0,45
0,02
0,15
0,04
1,02
3,33
0,65
0,17
0,19
0,65
0,07
8,74

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.Юбилейная,2, именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета Гордиенко Г.И., действующей на основании протокола общего собрания
жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий Акт о том ,
что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№

3517,5
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Летний водопровод
2 Ремонт окна
3 Вывоз крупногабаритного мусора-2м3
4
5
6
7
8
Итого

30.05.2018
12.05.2018
05.06.2018

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

546
215
1500

0,16
0,06
0,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,64

2261

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».

Исполнитель

Стоимость
работ (руб)

/ Е.А.Ефремова /

2261

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.Юбилейная,8, именуемые в дальнейшем
«Заказчик» , в лице председателя домового комитета Сорокина Н.Ф., действующей на основании протокола общего собрания
жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий Акт о том ,
что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7
8

4410,4
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Завоз ПГС-12т

31.05.2018

3000

Очистка дверей

30.05.2018

1245

23.05.2018
31.05.2018
15.06.2018
18.06.2018
14.06.2018
08.06.2018

461
9103
5328
2000
14000
121
35258

Замена ламп, кабеля
Монтаж летнего водопровода
Прочистка наружных сетей канализации
Вертикальная планировка
Привоз ПГС-10м3
Ремонт качели на детской площадке
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

/ Е.А.Ефремова /

35258

Стоимость на
1 м2
0,68
0,28
0,10
2,06
1,21
0,45
3,17
0,03
7,99

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,10, именуемые в
дальнейшем «Заказчик» , в лице председателя домового комитета Ивановой Г.И., действующей на основании протокола
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя ООО "ЖЭУ – 7" в лице директора Ефремовой Е.А., именуемый
в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава , именуемые в дальнейшем «Стороны» составили
настоящий Акт о том , что
1. «Исполнителем» предъявлены к приемке «Заказчику» оказанные услуги на основании договора
управления от 01.05.2015 года
Текущий ремонт общего имущества

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2663,2
Дата
исполнения

Наименование работ
Завоз ПГС-3т
Вывоз мусора
Замена участка розлива ГВС. Установка концевых кранов
Установка обратного клапана на канализацию
Вертикальная планировка
Вывоз крупногабаритного мусора-2м3
Подсоединение шланга. Изготовление гусака
Замена участка летнего водопровода
Снятие ПРЭМов
Завоз ПГС-5м3
Итого

31.05.2018
28.05.2018
30.05.2018
18.06.2018
18.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
14.06.2018

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

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1500
1500
3040
160
1000
1500
431
1137
2749
7000
20017

20017

0,56
0,56
1,14
0,06
0,38
0,56
0,16
0,43
1,03
2,63
7,52

рублей

