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

« 20» апреля 2018 год

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
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

4389,3
Дата
исполнения

Наименование работ
Ремонт балконных козырьков
Замена сборок. Переврезка стояков
Ремонт вводного эл.щита
ППР эл.щита-30шт

05.04.2018
12.02.2018
09.04.2018
09.04.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

2462
15032
816
15480

0,56
3,42
0,19
3,53
0,00
0,00
0,00
0,00
7,70

33790

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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 /

33790

рубль

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

« 20» апреля 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
№

3487
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена ламп
2 ППР эл.щитов
3 Замена ламп. Установка доводчика
4
5
6
7
8
9
10
Итого

05.04.2018
26.03.2018
16.04.2018

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

71
10320
649

0,02
2,96
0,19
0,00
0,00
0,00
0,00
2,96
0,19
0,00
6,31

11040

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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 /

11040

рублей

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

« 20» апреля 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

№

2734,1
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена ламп
2 Замена ламп
3 Переразделка проводов на автоматических выключателях в эл.щитке
на площадке
4 Замена кабеля
5 Замена ламп
6
7
8
9
10
11
12
Итого

Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость на
1 м2

23.03.2018
10.04.2018

71
60

0,03
0,02

23.03.2018

431

0,16

28.03.2018
03.04.2018

681
60

0,25
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,48

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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:

Стоимость
работ (руб)

1303

1303

рубль

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

« 20» апреля 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
10
11

3078,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Ремонт дверей в подвал
Замена ламп, патрона
Ремонт швов кирпичной кладки с помощью автовышки
Ремонт ливневой трубы
Постановка болтов
ППР эл.щитов
Замена выключателя
Замена ламп
Итого

16.04.2018
18.04.2018
03.04.2018
04.04.2018
05.04.2018
05.04.2018
05.04.2018
29.03.2018
29.03.2018
22.03.2018
22.03.2018

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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
204
60
1164
219
7514
221
1546
10320
120
71
21499

21499

0,02
0,07
0,02
0,38
0,07
2,44
0,07
0,50
3,35
0,04
0,02
6,98

рубль

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

« 20» апреля 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

№

2467,6
Дата
исполнения

Наименование работ

1 ППР эл.щитов
2 Установка ПРЭМов после проверки. Переврезка стояков ц.о.
3
4
5
Итого

03.04.2018
30.01.2018

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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

7740
2946

3,14
1,19
0,00
0,00
0,00
4,33

10686

10686

рубль

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

« 20» апреля 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

№

4886,3
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Частичная замена стояков ГВС, п. сушителя
2 Установка ПРЭМ после проверки. Установка водосчетчика на ГВС
3 Ремонт ливневой канализации. Уборка снега
4 Изготовление и установка урн возле подъездов
5 Ремонт канализации
6 Замена урн возле подъездов. Замена замка на эл.щите
7 Откачка канализации с помощью АС машины. Частичная замена
канализации
Итого

Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость на
1 м2

02.04.2018
31.01.2018
26.03.2018
14.02.2018
21.03.2018
14.02.2018

3451
6994
1138
8611
71
794

0,71
1,43
0,23
1,76
0,01
0,16

05.03.2018

3127

0,64

24186

4,95

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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:

Стоимость
работ (руб)

24186

рубль

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

« 20» апреля 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
Установка хомута
Установка сбросника на стояк ц.о.
Замена стояков ц.о.
Частичная замена стояка и сборки ц.о. через перекрытие

26.03.2018
09.04.2018
06.04.2018
21.03.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

146
621
22877
9375

0,05
0,22
7,98
3,27
0,00
0,00
0,00
11,52

33019

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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 /

33019

рубль

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

« 20» апреля 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
8
9
10
11
12

9306,8
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

Установка хомута

03.04.2018

223

0,02

Установка хомута

15.03.2018

112

0,01

Установка хомута

26.03.2018

449

0,05

Замена ламп

апрель

500

0,05

Ремонт водосточной системы

05.04.2018

359

0,04

Установка хомута-налоговая

06.04.2018

200

0,02

Покраска МАФов

16.04.2018

808

0,09

Замена ламп

23.04.2018

60

0,01

Замена стояка ц.о.

13.03.2018

2219

0,24

Ремонт ливневой канализации

20.03.2018

9027

0,97

Замена сгона

14.03.2018

513

0,06

Замена стояка ц.о.

22.03.2018

Итого

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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 /

5650

0,61

20120

2,16

20120

рубль

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

« 20» апреля 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

5880,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Установка хомута
Замена ламп
Прочистка вент.канала
Прочистка вент.канала
Замена выключателя с переносом из эл.щита на площадку

Стоимость
работ (руб)

29.03.2018
апрель
04.04.2018
04.04.2018
04.04.2018

544
323
136
136
211

Ремонт электрощитовой

16.04.2018

215

Установка петли на чердак

28.03.2018

430

Замена ламп. Подключение провода фазной группы

27.03.2018

276

Ремонт козырька

28.03.2018

2053

Замена прлавкой вставки в эл.щите в подвале

16.03.2018

821

Замена стояка ливневой канализации

29.03.2018

15847

Замена стояка канализации

14.03.2018

1084

Замена сборок ц.о

23.03.2018

15795

Подсоединение фазной группы в подвале

23.03.2018

215

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

0,09
0,05
0,02
0,02
0,04
0,04
0,07
0,05
0,35
0,14
2,69
0,18
2,69
0,04
6,48

38086

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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 /

38086

рубль

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

« 20» апреля 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

№
1
2
3
4
5

4365,5
Дата
исполнения

Наименование работ
Установка хомута
Замена ламп
Регулировка датчиков движения
Очистка кровли от снега

Стоимость
работ (руб)

12.04.2018
апрель
12.04.2018
28.03.2018

Стоимость на
1 м2

112
265
215
301

Итого

0,03
0,06
0,05
0,07
0,00
0,20

893

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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 /

893

рубль

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

« 20» апреля 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

Наименование работ

2711,3

Дата исполнения

Установка хомута

Стоимость
работ (руб)

26.03.2018

Замена ламп

Стоимость на 1
м2

112

0,04

апрель

131

0,05

Промывка канализации. Подсыпка. Осмотр ливневой канализации на кровле
Устранение течи с люстры

04.04.2018

1031

0,08

03.04.2018

431

0,16

Укрепление фундамента в подвале

12.04.2018

19942

7,36

Замена сборок ц.о.

28.03.2018

2721

1,00

Очистка кровли от снега

26.03.2018

215

0,08
0,00

Итого

24583

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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
8,77

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

24583

рубль

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

« 20» апреля 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 Установка хомута
2 Установка замка на подвальную дверь
Устранение течи подъездного отопления. Осмотр ливневой
3
канализации на кровле
4 Чистка подвала
5 Очистка кровли от снега
6 Замена сборок
Итого

Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость на
1 м2

09.04.2018

123

04.04.2018

466

0,05
0,17

04.04.2018

930

0,34

04.04.2018
28.03.2018
19.03.2018

1085
816
9355
12775

0,40
0,30
3,44
4,70

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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:

Стоимость
работ (руб)

12775

рубль

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

« 20» апреля 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
Установка хомута

Стоимость
работ (руб)

16.04.2018

Стоимость на
1 м2

апрель

265

Прочистка наружной канализации
Вывоз крупногабаритного мусора
Ремонт подвальной двери
Замена сборок
Проверка автоматических выключателей
Ремонт ливневой канализации

20.03.2018
14.03.2018
12.04.2018
16.04.2018
18.04.2016
16.04.2018

5743
1500
517
8716
215
442

0,03
0,06
1,30
0,34
0,12
1,97
0,05
0,10

Перекрытие приборов подъездного отопления. Пподтяжка штревеля

17.04.2018

344

0,08

10 Замена крана сбросника на ц.о.
11 Частичная замена стояка ц.о

28.03.2018

479

0,11

23.03.2018

438

0,10

12 Отключение питания по фазной группе
13 Установка сливной канализации
Итого

26.03.2018

130

0,03

16.03.2018

2030
20931

0,46
4,74

Замена ламп

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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 /

112

20931

рубль

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

« 20» апреля 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

№

Дата
исполнения

Наименование работ

1 Установка хомута
2 Замена ламп
3 Отлов собаки в подвале
4
5
6
7
8
9
10

2679,12

Ремонт ливневой канализации в подвале
Очистка кровли от снега
Установка регистров на подъездном отплении
Очистка кровли от снега
Ремонт ливневой канализации
Вырезка стояков подъездного отопления
Замена отводов
Итого

Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость на
1 м2

16.04.2018

146

апрель

265

0,10

03.04.2018

431

0,16

09.04.2018

2236

0,83

03.04.2018
28.03.2018
26.03.2018
22.03.2018
27.03.2018
14.03.2018

816
2571
215
442
1272
325
8719

0,30
0,96
0,08
0,16
0,47
0,12
3,20

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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:

Стоимость
работ (руб)

8719

рубль

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

« 20» апреля 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

4356,9
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп

Изготовление и установка кронштейнов для труб отопления в подвале
6 Открытие подвальных окон для вентиляции
7
8
9
10
12
13
Итого

Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость на
1 м2

06.04.2018
28.03.2018
04.04.2018
03.04.2018

60
131
143
60

0,01
0,03
0,03
0,01

17.01.2017

1845

0,42

09.04.2018

258

0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,57

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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:

Стоимость
работ (руб)

2497

2497

рубль

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

« 20» апреля 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

4369,8
Дата
исполнения

Наименование работ
Прочистка канализации с подвала до колодца
Прочистка канализации с подвала до колодца
Замена ламп
Замена задвижки по ХВС
Замена ламп,патрона
Установка ПРЭМ после поверки
Чистка подвала
Ремонт подвальной двери
Итого

13.04.2018
03.04.2018
10.04.2018
05.04.2018
03.04.2018
07.02.2018
20.03.2018
13.04.2018

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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

9608
5743
60
2601
219
1250
148
555
20184

20184

2,20
1,31
0,01
0,60
0,05
0,29
0,03
0,13
4,62

рубль

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

« 20» апреля 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

№

2448,5
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена сбросников по ХВС, ГВС
2 Электромонтажные работы
3
4
5
Итого

30.03.2018
06.04.2018

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

870
10872

0,36
4,44
0,00
0,00
0,00
4,80

11742

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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 /

11742

рубль

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

« 20» апреля 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

2447,1
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Замена тройника канализации

Стоимость
работ (руб)

16.04.2018
16.04.2018
28.03.2018
03.04.2018

Итого

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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 /

583

Стоимость на
1 м2

60
71
131
321

0,02
0,03
0,05
0,13
0,00
0,00
0,00

583

0,24

рубль

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

« 20» апреля 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

№

3092,4
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Крепление пожарной лестницы с помощью автовышки
2 Замена ламп
3
4
5
6
7
8
Итого

05.04.2018
21.03.2018

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

2762
71

0,89
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,92

2833

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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 /

2833

рубль

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

« 20» апреля 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

№

3132,1
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Ремонт швов кирпичной кладки с помощью автовышки
2 Замена колена на водосточной системе
3 Ремонт двери. Ремонт водосточной трубы
4
5
6
7
8
9
10
Итого

05.04.2018
03.04.2018
09.04.2018

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

2115
374
341

0,68
0,12
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90

2830

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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 /

2830

рублей

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

« 20» апреля 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

3033,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп, патрона
Ремонт подъездной двери
ППР вводного эл.щита
Переврезка п.сушителя
Замена креплений этажного щита
Замена ламп
Итого

23.03.2018
03.04.2018
27.03.2018
19.01.2018
20.12.2017
22.03.2018

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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

Стоимость
работ (руб)

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость на
1 м2

193
180
816
2566
258
60
4073

4073

0,06
0,06
0,27
0,85
0,09
0,02
1,34

рубль

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

« 20» апреля 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
12
13
14

6231,1
Дата
исполнения

Наименование работ
Проочистка канализации от колодца до подвала
Проочистка канализации от колодца до подвала
Прочистка канализации с подвала до колодца
Прочистка канализации с колодца до подвала
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Ремонт деформационного шва с помощью автовышки
Установка двери металлической с домофоном
Замена ламп, патрона
Прочистка наружных сетей канализации
Замена эл.лампы в подъезде. Закрепление почтовых ящиков
Ремонт ниши под канализацию
Устранение течи на стояке ХВС
Итого

26.03.2018
27.03.2018
05.04.2018
16.04.2018
10.04.2018
20.03.2018
03.04.2018
05.04.2018
30.03.2018
02.05.2018
22.03.2018
06.04.2018
09.04.2018
11.04.2018

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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

7656
7656
9608
5743
60
71
60
7514
28204
219
6060
233
97
115
73296

73296

1,23
1,23
1,54
0,92
0,01
0,01
0,01
1,21
4,53
0,04
0,97
0,04
0,02
0,02
11,76

рубль

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

« 20» апреля 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

№

3458,5
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1
2
3
4
5
Итого

0

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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
0,00
0,00

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

0

рубль

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

« 20» апреля 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

№

2694,3
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

1
2
3
4
5
6
7
Итого

0

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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
0,00
0,00
0,00
0,00

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

0

рубль

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

« 20» апреля 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 Замена ламп
2 ППР вводного эл.щита
3 Установка ПРЭМ после поверки
4
5
6
Итого

16.04.2018
05.04.2018
09.02.2018

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

71
816
1250

0,02
0,25
0,38
0,00
0,00
0,00
0,65

2137

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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 /

2137

рубль

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

« 20» апреля 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

3741,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Установка хомута
Замена ламп, патрона
Замена ламп, патрона
Замена ламп
Замена светильника
Частичная замена стояка ц.о.
Замена светильника. Установка распредкоробки
Итого

13.04.2018
23.03.2018
23.03.2018
30.03.2018
03.04.2018
23.03.2018
22.03.2018

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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

112
193
193
60
2322
6000
1186
10066

10066

0,03
0,05
0,05
0,02
0,62
1,60
0,32
2,69

рубль

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

« 20» апреля 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

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2190,3
Дата
исполнения

Наименование работ
Прочистка канализационной сети наружной
Вывоз крупногабаритного мусора
Замена сборок ц.о.
Замена сборок

23.04.2018
14.03.2018
14.02.2018
20.04.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

3828
1500
9351
8514

1,75
0,68
4,27
3,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,59

23193

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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 /

23193

рубль

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

« 20» апреля 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
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

5599,6
Дата
исполнения

Наименование работ

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

Ремонт подъезда-1п
Замена ламп
Ремонт подъезда-2п
Вывоз крупногабаритного мусора
Ремонт ливневой канализации

23.04.2018
апрель
03.05.2018
14.03.2018
05.04.2018

67728
265
52189
1500
221

12,10
0,05
9,32
0,27
0,04

Установка регистров. Частичная замена стояка подъездного отопления
Восстановление подъездного отопления
Замена регистра и стояка подъездного отопления
Изоляция фазной группы
Замена сборок подъездного отопления
Протяжка провода в подвале на прикозырьковое освещение
Изготовление регистра
Установка отопительных приборов. Замена сборок
Ремонт электрощитовой
Ремонт подъездного отопления
Приваривание ограждений лестничных маршей
Изготовление регистра. Ремонт ограждения лестничных маршей
Восстановление подъездного отопления
Установка замка
Восстановление подъездного отопления. Прочистка наружных сетей
канализации
Установка замка
Замена ламп. Протяжка нулевых групп клемников
Ремонт кровли
Итого

05.04.2018

7004

1,25

06.04.2018
13.04.2018
12.04.2018
12.04.2018
11.04.2018
11.04.2018
11.04.2018
23.04.2018
16.04.2018
18.04.2018
13.04.2018
18.04.2018
19.04.2018

5997
7773
215
3434
215
3481
6071
215
5172
380
1765
8297
466

1,07
1,39
0,04
0,61
0,04
0,62
1,08
0,04
0,92
0,07
0,32
1,48
0,08

19.04.2018

10845

1,94

16.04.2018
20.04.2018
27.03.2018

466
276
8285
192260

0,08
0,05
1,48
34,33

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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 /

192260

рубль

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

« 20» апреля 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

№

8719,9
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена ламп
2 Вывоз крупногабаритного мусора
3 Вывоз крупногабаритного мусора
4
Частичная замена стояка ц.о. Установка перемычки. Замена сборок ц.о.
5 Замена ламп. Ремонт патрона
6 Покраска МАФов
7 Подключение автоматических выкелючателей. Протяжка нулевых
групп клемников
8 Установка счетчика на ГВС (обратка п.сушителя)
9
10
11
12
Итого

Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость на
1 м2

апрель
06.04.2018
14.03.2018

277
1500
1500

0,03
0,17
0,17

05.04.2018

2721

0,31

13.04.2018
24.04.2018

190
1266

0,02
0,15

20.04.2018

215

0,02

15.03.2018

4423

0,51
0,00
0,00
0,00
0,00
1,39

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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:

Стоимость
работ (руб)

12092

12092

рубль

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

« 20» апреля 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 Прочистка канализации, замсена крана
2 Замена ламп
3 Замена стояка канализации
4
Прочистка наружных сетей канализации. Установка заглушки, манжеты
5 Замена стояков ц.о.
6
7
8
Итого

Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость на
1 м2

27.03.2018
апрель
04.04.2018

1545
265
2356

0,44
0,08
0,67

09.04.2018

3822

1,09

20.03.2018

16900

4,80
0,00
0,00
0,00
7,08

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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:

Стоимость
работ (руб)

24888
24888

рубль

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

« 20» апреля 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
Замена ламп
Прочистка канализации наружной

Установка замка
Очистка кровли от снега
Очистка кровли от снега
Очистка кровли от снега
Ревизия насоса
Установка насоса
Итого

апрель

310

13.04.2015

4608

16.04.2018
03.03.2018
26.03.2018
27.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

466
1460
431
301
1031
54312
62919

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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)

62919

Стоимость на
1 м2
0,07
1,04
0,11
0,33
0,10
0,07
0,23
12,31
14,27

рубля

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

« 20» апреля 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
Замена ламп
Ремонт мусорного бака
Установка замка
Покраска подвальной двери
Очистка кровли от снега

Стоимость
работ (руб)

апрель
13.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
26.03.2018

71
3805
466
382
215

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

0,03
1,43
0,17
0,14
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,85

4939

2. Всего за период с 20.03.2017 по 20.04.2018 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 /

4939

рублей

