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

« 20» июля 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
Ремонт скамейки
Вывоз мусора
Заваривание свища на розливе ц.о.
Замена сборок по ГВС, п.сушителя. Прочистка водосчетчиков
Установка скамейки у подъезда

06.07.2018
04.07.2018
29.06.2018
13.07.2018
06.07.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

590
1500
215
5648
4337

0,22
0,56
0,08
2,12
1,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,61

12290

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

12290

рублей

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

« 20» июля 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
10

3487
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Ремонт подъезда-1п
Замена стояков ГВС
Установка ПРЭМов после проверки

28.06.2018
27.06.2018
19.07.2018
17.07.2018
18.07.2018
11.07.2018
20.07.2018
12.07.2018

Ремонт пола

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

60
143
143
131
51743
9243
2536
9425

0,02
0,04
0,04
0,04
14,84
2,65
0,73
0,04
0,04
0,04
18,47

73424

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

73424

рублей

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

« 20» июля 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
Замена ламп
Замена ламп
Замена ламп
Замена фотореле
Ремонт пола в перекрытии
Частичная замена канализации

Стоимость
работ (руб)
193
60
60
131
442
2057
5812

09.07.2018
26.06.2018
22.06.2018
19.07.2018
03.07.2018
13.07.2018
12.07.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

0,07
0,02
0,02
0,05
0,16
0,75
2,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,20

8755

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

8755

рубль

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

« 20» июля 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
№

3078,4
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена ламп
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого

13.07.2018

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

71

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

71

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

71

рубль

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

« 20» июля 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 Прочистка наружной канализации
2 Установка и ремонт оконной рамы
3 Частичная замена стояков ХВС
4
Ремонт люка. Покраска откосов. Установка замка на подвальную дверь
5 Замена вводных задвижек
6 Закрытие люка на чердак
Итого

Исполнитель
Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость на
1 м2

02.07.2018
10.05.2018
18.07.2018

7656
825
9565

3,10
0,33
3,88

16.07.2018

1111

0,45

13.07.2018
20.07.2018

10283
270
29710

4,17
0,11
12,04

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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)

29710

рубль

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

« 20» июля 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 Промывка и гидравлические испытания системы ц.о.
2 Установка крана на ц.о.
3 Изготовление и установка урн
4
5
6
7
Итого

22.06.2018
22.06.2018
14.03.2018

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

24000
813
9596

4,91
0,17
1,96
0,00
0,00
0,00
0,00
7,04

34409

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

34409

рубль

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

« 20» июля 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
Прочистка наружной канализации
Вывоз мусора
Ремонт автоматического выключателя
Прочистка наружных сетей канализации
Замена ламп
Заменеа стояка ц.о.

11.07.2018
15.07.2018
03.07.2018
28.06.2018
июль
05.07.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

5743
1800
431
5673
265
1652

2,00
0,63
0,15
1,98
0,09
0,58
0,00
5,43

15564

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

15564

рубль

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

« 20» июля 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
Замена крана

10.07.2018

Замена ламп,патрона
Ремонт кровли
Подсоединение переносок в щите 5-го этажа

Стоимость
работ (руб)

Стоимость на
1 м2

479

0,05

12.07.2018

206

0,02

02.07.2018

3331

0,36

27.06.2018

162

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

Итого

4178

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

4178

0,45

рубль

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

« 20» июля 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

Наименование работ

5880,4
Дата
исполнения

Прочистка ливневой канализации
Вывоз мусора
Установка хомута
Прочистка водосчетчиков ГВС
Осмотр козырька на протечку воды

Стоимость
работ (руб)

06.07.2018
15.07.2018
12.07.2018
12.07.2018
04.07.2018

Стоимость на
1 м2

2869
1800
250
431
215

Установка светильника под козырьком подъезда

02.07.2018

775

Прочистка наружных сетей канализации

22.06.2018

5673

Замена ламп

июль

743

Замена ламп

июль

60

Итого

12816

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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

0,49
0,31
0,04
0,07
0,04
0,13
0,96
0,13
0,01
0,00
0,00
0,00
2,18

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

12816

рубль

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

« 20» июля 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
6

4365,5
Дата
исполнения

Наименование работ
Вывоз мусора
Замена розетки
Ремонт летнего водопровода
Спил деревьев
Замена вводной задвижки. Замена сборки п.сушителя
Установка скамейки у подъезда
Итого

15.07.2018г
29.06.2018
28.06.2018
20.06.2018
06.07.2018
06.07.2018

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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

1800
211
1306
16029
11184
4055
34585

34585

0,41
0,05
0,30
3,67
2,56
0,93
7,92

рубль

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

« 20» июля 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

Наименование работ

2711,3

Дата исполнения

Прочистка ливневки

Стоимость работ Стоимость на 1
(руб)
м2

06.07.2018

4836

1,78

Прочистка ливневой канализации

03.07.2018

1633

0,60

Ремонт скамейки

02.07.2018

414

0,48

Прочистка наружных сетеей канализации

29.06.2018

7564

2,79

Прочистка наружных сетей канализации

25.06.2018

5673

2,09

июль

60

0,02

Замена ламп

0,00
0,00
0,00

Итого

20180

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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
7,77

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

20180

рубль

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

« 20» июля 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

№
1
2
3
4
5
6
7
8

2716,2
Дата
исполнения

Наименование работ
Прочистка наружной канализации

Прочистка ливневки
Прочистка водосчетчиков ГВС
Прочистка ливневой канализации
Ремонт кровли на балконе
Ремонт кровли на балконе
Замена ламп
Замена стояка ц.о. Заварка свищей
Итого

05.07.2018

5743

06.07.2018
12.07.2018
03.07.2018
02.07.2018
29.06.2018
июль
10.07.2018

4836
431
1633
1006
8743
408
1918
24718

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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)

24718

Стоимость на
1 м2
2,11
1,78
0,16
0,60
0,37
3,22
0,15
0,71
9,10

рубль

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

« 20» июля 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
10
11
12
13

4418,9
Дата
исполнения

Наименование работ
Вывоз мусора
Замена ламп

Замена ламп
Замена стояков и сборок ц.о.
Прочистка ливневой канализации
Замена лампы уличного освещения
Замена стояка канализации
Устранение течи
Прочистка ливневой канализации
Покос травы
Замена ламп
Частичная замена розлива
Замена стояка ц.о.
Итого

15.07.2018

1800

13.07.2018

204

04.07.2018
02.07.2018
03.08.2018
29.06.2018
28.06.2018
26.06.2018
06.07.2015
25.06.2018
июль
09.07.2018
10.07.2018

71
11050
1633
141
3937
215
10196
1557
612
5093
1652
38161

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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)

38161

Стоимость на
1 м2
0,41
0,05
0,02
2,50
0,37
0,03
0,89
0,05
2,31
0,35
0,14
1,15
0,37
8,64

рубль

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

« 20» июля 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 Ремонт ливневой канализации

06.07.2018

431

0,16

2 Прочистка водосчетчиков ГВС

12.07.2018

431

0,16

3 Ремонт ливневой канализации

06.07.2018

120

0,04

04.07.2018

1500

0,56

02.07.2018
29.06.2018
10.07.2018

2934
1012
1652
8080

1,10
0,38
0,62
3,02

4
5
6
7

Вывоз мусора
Покраска подъездного отопления
Частичная замена розлива ц.о.
Замена стояка ц.о.
Итого

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

8080

рубль

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

« 20» июля 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
12
13

Наименование работ

4356,9
Дата
исполнения

Скос травы
Замена ламп
Замена ламп
Открытие подъездных окон
Замена сборок, трубы ХВС
Частичная замена стояка ХВС
Ремонт окна
Установка ПРЭмов после поверки

26.06.2018
19.07.2018
29.06.2018
29.06.2018
14.07.2018
10.07.2018
02.07.2018
02.07.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

6618
60
71
431
1392
8967
2139
3410

1,52
0,01
0,02
0,10
0,32
2,06
0,49
0,78
0,00
0,00
0,00
0,00
5,30

23088

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

23088

рубль

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

« 20» июля 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
Замена ламп
Замена ламп, выключателя
Замена ламп
Скос травы

Стоимость
работ (руб)
60
182
143
1633

12.07.2018
06.07.2018
16.07.2018
22.06.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

0,01
0,04
0,03
0,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,46

2018

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

2018

рубль

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

« 20» июля 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 Промывка и гидравлические испытания системы ц.о.
2 Освещение подвала
3
4
Итого

19.06.2018
06.06.2018

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

12000
7579

4,90
3,10
0,00
0,00
8,00

19579

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

19579

рубль

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

« 20» июля 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 выключателя
Замена ламп
Замена ламп
Завоз песка-1м3
Замена ламп
Промывка и гидравлические испытания системы ц.о.
Частичная замена стояка канализации
Частичная замена кровли
Итого

03.07.2018
27.06.2018
13.07.2018
13.07.2018
22.06.2018
19.06.2018
10.07.2018
06.07.2018

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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

109
60
71
1250
60
12000
942
8175
22667

22667

0,04
0,02
0,03
0,51
0,02
4,90
0,38
3,34
9,26

рубль

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

« 20» июля 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
8

3092,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена ламп
Установка замка
Промывка и гидравлические испытания системы ц.о.
Ремонт подъезда-2п
Частичная замена стояка ц.о.
Ремонт окна
Армирование крыльца

05.07.2018
22.06.2018
20.06.2018
20.07.2018
06.07.2018
22.06.2018
29.06.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

71
190
16000
55297
13118
902
182

0,02
0,06
5,17
17,88
4,24
0,29
0,06
0,00
27,73

85760

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

85760

рубль

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

« 20» июля 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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3132,1
Дата
исполнения

Наименование работ
Прочистка канализации с подвала до колодца
Замена ламп
Замена ламп
Завоз песка-1м3
Прочистка наружной канализации
Промывка и гидравлические испытания системы ц.о.
Ремонт светильника. Замена лампы ДРЛ
Ремонт скамейки
Установка светильника
Прочистка канализации
Замена ламп
Итого

02.07.2018
13.07.2018
16.07.2018
13.07.2018
21.06.2018
21.06.2018
18.07.2018
20.07.2018
03.07.2018
22.06.2018
02.07.2018

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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
71
60
1250
5743
16000
552
454
934
8856
143
43671

43671

3,07
0,02
0,02
0,40
1,83
5,11
0,18
0,14
0,30
2,83
0,05
13,94

рублей

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

« 20» июля 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

№

3033,4
Дата
исполнения

Наименование работ

1 Замена ламп
2 Замена ламп
3 Прочистка вентиляции. Демонтаж
4
Итого

02.07.2018
22.06.2018
03.07.2018

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

143
60
431

0,05
0,02
0,14
0,00
0,21

634

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

634

рубль

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

« 20» июля 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
Установка замка
Прочистка наружной канализации
Прочистка вентиляции. Демонтаж вент.решеток
Частичная замена канализации
Замена ламп. Ремонт светильника
Перезаделка питающего провода
Заделка проема в потолке
Установка бандажа на канализационную трубу
Изготовление и установка лавочки

17.07.2018
17.07.2018
03.07.2018
04.07.2018
29.06.2018
03.07.2018
23.07.2018
27.06.2018
27.06.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

180
7656
1031
3889
276
215
480
396
3042

0,03
1,23
0,17
0,62
0,04
0,03
0,08
0,06
0,49
0,00
0,00
2,75

17165

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

17165

рубль

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

« 20» июля 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 21.06.2018 по 20.07.2018 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» июля 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

1 Установка замка
2 Спил веток с помощью автовышки
3 Изготовление и установка урн
4
5
6
7
Итого

22.06.2018
18.07.2018
22.05.2018

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

200
2192
3006

0,07
0,81
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00

5398

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

5398

рубль

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

« 20» июля 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
8

4389,3
Дата
исполнения

Наименование работ
Скос травы
Ремонт шиферной кровли
Ремонт освещения
Установка почтовых ящиков

10.07.2018
09.07.2018
17.07.2018
04.07.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

1633
2625
87
28232

0,37
0,60
0,02
6,43
0,00
0,00
0,00
0,00
7,42

32577

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

32577

рубль

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

« 20» июля 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 Установка хомута
2 Замена ламп
3 Замена ламп
4
5
6
Итого

26.06.2018
02.07.2018
26.06.2018

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

Стоимость на
1 м2

250
60
143

0,08
0,02
0,04
0,00
0,00
0,00
0,14

453

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

453

рубль

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

« 20» июля 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
10
11
12
13

3741,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Прочистка наружной канализации
Замена ламп
Ремонт подъезда-2п
Ремонт подъезда-3п
Прочистка канализации от подвала до колодца
Прочистка наружной канализации
Замена ламп
Прочистка канализации от подвала до колодца
Ремонт светильника
Отделка откосов
Ремонт освещения
Отделка откосов
Замена светильников
Итого

06.07.2018
05.07.2018
22.06.2018
09.07.2018
26.06.2018
02.07.2018
16.07.2018
16.07.2018
27.06.2018
20.06.2018
17.07.2018
22.06.2018
03.07.2018

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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
60
58146
58146
9608
5743
60
8556
264
13464
741
21167
15084
198695

198695

2,05
0,02
15,54
15,54
2,57
1,53
0,02
2,29
0,07
3,60
0,20
5,66
4,03
53,11

рубль

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

« 20» июля 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
Осмотр вентиляции
Замена ламп
Вывоз мусора
Прочистка наружных сетей канализации
Спил ветки с помощью автогидроподъемника
Прочистка наружных сетей канализации
Замена вводных задвижек

17.07.2018
16.07.2018
04.07.2018
25.06.2018
20.06.2018
20.06.2018
17.07.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

215
199
1500
5673
2278
3782
12896

0,10
0,09
0,68
2,59
1,04
1,73
5,89
0,00
0,00
0,00
0,00
12,12

26543

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

26543

рубль

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

« 20» июля 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

5599,6
Дата
исполнения

Наименование работ
Замена крана
Вывоз мусора

11.07.2018
15.07.2018
04.07.2018
04.07.2018
12.07.2018
04.07.2018
03.07.2018
17.07.2018
17.07.2018
26.06.2018
10.07.2018
09.07.2018

Ремонт подъезда-6п
Ремонт подъезда-8п
Крепление стояка канализации
Замена выключателя
Замена ламп. Пайка проводов на освещение площадки
Замена стояка ГВС
Замена стояка ц.о.
Скос травы до дороги
Частичная замена розлива, сборок ц.о.
Итого

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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

479
2300
56692
52494
215
120
56
2685
4328
2000
11209
3202
135780

135780

0,09
0,41
0,41
9,37
0,04
0,02
0,01
0,48
0,77
0,36
2,00
0,57
14,53

рубль

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

« 20» июля 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

8719,9
Дата
исполнения

Наименование работ
Прочистка канализации
Вывоз мусора
Замена крана на летнем водопроводе
Замена вводной задвижки. Замена сборок ц.о.
Замена вводной задвижки
Частичная замена стояка п.сушителя
Вывоз мусора
Остекление рамы
Скос травы
Замена ламп

23.07.2018
15.07.2018
13.07.2018
04.07.2018
04.07.2018
05.07.2018
04.07.2018
20.06.2018
26.07.2018
июль

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

1197
2300
422
10593
10057
2675
1500
448
3000
468

0,14
0,26
0,05
1,21
1,15
0,31
0,17
0,05
0,34
0,05
0,00
0,00
3,75

32660

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

32660

рубль

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

« 20» июля 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

№
1
2
3
4
5
6
7
8

3517,5
Дата
исполнения

Наименование работ
Вывоз мусора
Замена приборов отопления подъездного
Покраска подъездного отопления
Прочистка канализации
Замена стояка канализации
Замена ламп
Запуск летнего водопровода

04.07.2018
27.06.2018
27.06.2018
22.06.2018
12.07.2018
июль
01.06.2018

Итого

Подписи сторон:

Заказчик

Стоимость на
1 м2

1500
2868
217
1719
2895
336
629

0,43
0,82
0,06
0,49
0,82
0,10
0,18
0,00
2,89

10164

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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 /

10164

рубль

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

« 20» июля 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
9
10
11

4410,4
Дата
исполнения

Наименование работ
Скос травы

июль

Замена стояка ц.о.

Вывоз мусора
Замена стояков ц.о.
Монтаж эл.проводки по освещению
Замена стояков ц.о.
Покраска подъездного отопления
Прочистка наружных сетей канализации
Замена прибора подъездного отопления и сборок
Установка скамейки у подъезда
Замена розетки в ТУ
Итого

Подписи сторон:

Заказчик

_______________________________
подпись
_______________________________
подпись

/ Е.А.Ефремова /

Стоимость на
1 м2
0,41
1,10
0,34
2,34
0,11
1,45
0,05
0,86
1,02
0,98
0,05
8,70

1800

04.06.2018

4859

04.07.2018
28.06.2018
28.06.2018
28.06.2018
27.06.2018
25.06.2018
18.06.2018
01.06.2018
02.07.2018

1500
10330
473
6374
217
3782
4480
4337
211
38363

2. Всего за период с 21.06.2018 по 20.07.2018 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)

38363

рубля

