
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

8719,9

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Скос травы 10.08.2018 1500 0,17
2 Замена ламп, патрона 21.08.2018 301 0,03
3 Уборка подвального промещения. Вывоз мусора на полигон 23.08.2018 13524 1,55
4 Замена ламп август 204 0,02
5 Прочистка козырьков 07.08.2018 860 0,10
6 Проверка колодцев 08.08.2018 431 0,05
7 Замена вводной задвижки 07.08.2018 8193 0,94
8 Осмотр подвалов 13.08.2018 860 0,10
9 Очистка козырьков 30.07.2018 1633 0,19

10 Ремонт лавочки 27.07.2018 920 0,11
11 Замена ламп август 131 0,02
12 Вывоз мусора 09.08.2018 2300 0,26

Итого 30857 3,54

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       30857 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



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

3487

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 15.08.2018 60 0,02
2 Ремонт кровли 14.08.2018 431 0,12
3 Установка замка на подвальную дверь 17.08.2018 141 0,04
4 Замена ламп 08.08.2018 60 0,02
5 Снятие показаний по электроэнергии 27.07.2018 130 0,04
6 Снятие показаний по ХВС 23.07.2018 130 0,04
7 Замена ламп 25.07.2018 60 0,02
8 Ремонт и заделка фартуков 16.08.2018 1325 0,12
9

Итого 2337 0,41

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       2337 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт  общего имущества 

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

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

2734,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Обследование приборов отопления 06.08.2018 85 0,03
2 Замена ламп 08.08.2018 131 0,05
3 Снятие показаний по электроэнергии 27.07.2018 130 0,05
4 Снятие показаний по ХВС 23.07.2018 130 0,05
5 Замена ламп, патрона, выключателя 02.08.2018 1172 0,43
6 Замена ламп                 25.07.2018 60 0,02
7 Ремонт межпанельных швов 10.09.2018 87571 32,03
8 Ремонт забора 15.06.2018 2257 0,83
9 0,00

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

Итого 91536 33,48

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       91536 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

3078,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Подключение патрона, в подъезде 13.08.2018 215 0,07
2 Ремонт освещения в подъезде 16.08.2018 431 0,14
3 Прочистка канализации 23.07.2018 10700 3,48
4 Замена ламп 06.08.2018 71 0,02
5 Снятие показаний по электроэнергии 27.07.2018 130 0,04
6 Снятие показаний по ХВС 23.07.2018 130 0,04
7 0,00
8 0,00
9 0,00

Итого 11677 3,79

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       11677 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

2467,6

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Установка замка 08.08.2018 190 0,08
2 Ревизия кранов ГВС 08.08.2018 431 0,17
3 Замена ламп 17.08.2018 131 0,05
4 Прочистка канализации в подвале 15.08.2018 1796 0,73
5 Вывоз крупногабарита 31.07.2018 1800 0,73
6 Снятие показаний по электроэнергии 27.07.2018 130 0,05
7 Снятие показаний по ХВС 23.07.2018 130 0,05
8 Заделка слуховых окон 16.08.2018 85 0,03
9 Прочистка наружных сетей канализации 14.08.2018 3782 1,53

10 Переподключение ПРЭМа в ТУ.ю Замена патрона, кабеля, лампы 13.08.2018 2060 0,83
Итого 10535 4,27

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       10535 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

4886,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Вывоз крупногабарита 31.07.2018 1800 0,37
2 Снятие показаний по электроэнергии 27.07.2018 130 0,03
3 Замена ламп 01.08.2018 204 0,04
4 Снятие показаний по ХВС 23.07.2018 130 0,03
5 Прочистка наружной канализации 24.07.2018 7656 1,57
6 Ремонт ливневой канализации 06.08.2018 845 0,17
7 Ремонт кровли 17.08.2018 2524 0,52

Итого 13289 2,72

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       13289 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

2866,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена энергосберегающей лампы 30.06.2018 169 0,06
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
8 0,00
9 0,00

Итого 169 0,06

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       169 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

9306,8

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Прочистка наружной канализации 16.08.2018 5743 0,62
2 Замена ламп люминесцентных 20.08.2018 555 0,06
3 Замена стояков ц.о. 10.08.2018 51738 5,56
4 Снятие показаний коллективных приборов 20.07.2018 860 0,09
5 Осмотр кровли банк 14.08.2018 215 0,02
6 Осмотр кровли 14.08.2018 645 0,07
7 Снятие показаний 20.07.2018 860 0,09
8 Снятие показаний 20.08.2018 860 0,09
9 Снятие показаний 20.08.2018 860 0,09

10 Ремонт брусчатки. Засыпка провалов 30.07.2018 902 0,10
11 Замена проушин на чердачном люке 02.08.2018 390 0,04
12 Замена ламп. Ревизия патрона 01.08.2018 261 0,03
13 Замена ламп                                                                                                                                                                             август 277 0,03
14 Вывоз мусора 23.07.2018 2300 0,25

07.08.2018 860 0,09
Итого 67326 7,23

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       67326 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

5880,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Установка хомута 20.08.2018 223 0,04
2 Устранение выбоин на потолке и стенах 10.08.2018 1155 0,20
3 Замена вводных задвижек 09.08.2010 15914 2,71
4 Вывоз мусора 09.08.2018 2300 0,39
5 Замена ламп, выключателя 10.08.2018 182 0,03
6 Восстановление ливневаой канализации 10.08.2018 1569 0,27
7 Снятие показаний ХВС, ГВС 20.07.2018 215 0,04
8 Снятие показаний 21.08.2018 215 0,04
9 Ремонт шиферной кровли 14.08.2018 884 0,15

10 Замена стояка ц.о. 25.07.2018 7010 1,19
11 Сбор платежей 07.08.2018 545 0,09
12 Устранение протекания кровли 09.08.2018 1864 0,32

Итого 32076 5,45

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       32076 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

4365,5

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Вывоз мусора 09.08.2018 2300 0,53
2 Перенос светильника под козырек 07.08.2018 1054 0,24
3 Протяжка ведущих жил 10.08.2018 215 0,05
4 Снятие показаний ХВС, ГВС 20.07.2018 215 0,05
5 Снятие показаний 21.08.2018 215 0,05
6 Мусор крупногабарит 23.07.2018 4063 0,93
7 Сбор платежей 07.08.2018 545 0,12
8 Скос травы 13.08.2018 1500 0,34

Итого 10107 2,32

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       10107 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

2711,3

 №  Наименование работ  Дата исполнения  Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 1 
м2

1 Замена ламп. Ревизия патрона 08.08.2018 332 0,12
2 Осмотр кровли 13.08.2018 215 0,08
3 Прочистка наружных сетей канализации 14.08.2018 5673 0,08
4 Снятие показаний 20.07.2018 215 0,08
5 Снятие показаний 21.08.2018 215 0,08
6 Ремонт кровли 26.07.2018 3670 1,35
7 Замена ламп, выключателя 25.07.2018 194 0,07
8 Ремонт козырька 30.07.2018 4351 1,60
9 Очистка козырьков 07.08.2018 816 0,30

10 Замена стояка ц.о. перемычки 10.07.2018 1957 0,72
11 Сбор платежей и задолженности 07.08.2018 215 0,08
12 0,00
13 0,00

Итого 17853 4,57

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       17853 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

2716,2

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Очистка подвала, вывоз мусора 15.08.2018 2300 0,85
2 Ремонт эл.щита 10.08.2018 430 0,16
3 Вывоз мусора 09.08.2018 2300 0,85
4 Замена вводных задвижек 08.08.2018 16268 5,99
5 Осмотр кровли 15.08.2018 215 0,08
6 Сбор платежей и задолженности 06.08.2018 430 0,16
7 Снятие показаний 20.07.2018 215 0,08
8 Снятие показаний 21.08.2018 215 0,08
9 Осмотр кровли 14.08.2018 431 0,16

10 Частичная замена розлива и сборок ц.о. 24.07.2018 62794 23,12
11 Ремонт кровли 26.07.2017 3670 1,35
12 Очистка козырьков 07.08.2018 816 0,30
13 Уборка мусора крупногабарит 23.07.2018 4063 1,50

Итого 94147 34,66

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       94147 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

4418,9

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Скос травы 09.08.2018 1500 0,34
2 Вывоз мусора 09.08.2018 2300 0,52
3 Замена ламп август 131 0,03
4 Осмотр кровли 09.08.2018 215 0,05
5 Снятие показаний коллективных приборов 20.07.2018 215 0,05
6 Снятие показаний 21.08.2018 215 0,05
7 Ремонт кровли. Ремонт люка 24.07.2018 4461 1,01
8 Замена выключателя 30.07.2018 120 0,03
9 Устранение протекания кровли 26.07.2018 1917 0,43

10 Очистка козырьков 07.08.2018 1245 0,28
11 Устранение течи на ливневой трубе 06.08.2018 215 0,05
12 Замена ламп август 204 0,05
13 Замена ламп август 60 0,01
14 Уборка мусора крупногабарит 23.07.2018 4063 0,92

Итого 16861 3,82

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       16861 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

2679,12

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Скос травы 09.08.2018 1500 0,56
2 Замена ламп, патрона 16.08.2018 193 0,07
3 Ремонт кровли 20.08.2018 7271 2,71
4 Замена ламп август 60 0,02
5 Сбор платежей, задолженности 06.08.2018 545 0,20
6 Отправка писем 10.07.2018 430 0,16
7 Снятие показаний коллективных приборов 20.07.2018 215 0,08
8 Снятие показаний коллективных приборов 21.08.2018 215 0,08
9 Вывоз мусора 24.07.2018 2300 0,86

10 Прочистка ливневой канализации 26.07.2018 2277 0,85
11 Очистка козырьков 07.08.2018 816 0,30
12 Перенос выключателя 02.08.2018 120 0,04
13 Сбор платежей 09.07.2018 430 0,16
14 Уборка мусора крупногабарит 23.07.2018 4063 1,52

Итого 20435 7,63

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       20435 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

4356,9

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Обследование стояков ХВС,ГВС, п/сушителя 30.07.2018 258 0,06
2 Установка замка на подвальную дверь 31.07.2018 240 0,06
3 Установка хомута 08.08.2018 381 0,09
4 Снятие показаний электроэнергии 27.07.2018 130 0,03
5 Снятие показаний по ХВС 23.07.2018 130 0,03
6 Обследование канализации 15.08.2018 130 0,03
7 Замена резьбы и крана на сброс 16.08.2018 2721 0,62
8 Частичная замена стояка п.сушителя 14.08.2018 2247 0,52
9 0,00

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

Итого 6237 1,43

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       6237 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

4369,8

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 13.08.2018 60 0,01
2 Прочистка канализации 31.07.2018 8786 2,01
3 Замена ламп, ревизия патрона 23.07.2018 190 0,04
4 Переподключение 08.08.2018 603 0,14
5 Замена ламп, патрона 31.07.2018 193 0,04
6 Замена ламп 31.07.2018 60 0,01
7 Снятие показаний по электроэнергии 27.07.2018 130 0,03
8 Прочистка канализации, обследование 03.08.2018 4432 1,01
9 Установка лесов 02.08.2018 1031 0,24

10 Снятие показаний по ХВС 27.07.2018 130 0,03
11 Прочистка канализации 23.07.2018 1197 0,27
12 Установка хомута 23.07.2018 267 0,06
13 Прочистка наружной канализации 16.07.2018 5743 1,31
14 Установка хомута 25.07.2018 250 0,06
15 Прочистка канализации 27.07.2018 7656 1,75
16 Установка хомута на розлив ц.о. 16.08.2018 511 0,12

Итого 31239 7,15

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       31239 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

2448,5

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Снятие показаний по электроэнергии 27.07.2018 130 0,05
2 Снятие показаний по ХВС 23.07.2018 130 0,05
3 Закрытие и обследование чердачного люка 13.08.2018 258 0,11
4 Вывоз крупногабарита 31.07.2018 1800 0,74
5 0,00

Итого 2318 0,95

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       2318 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

2447,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Ремонт освещения перед подъездом 30.07.2018 431 0,18
2 Вывоз крупногабарита 31.07.2018 1800 0,74
3 Снятие показаний по электроэнергии 27.07.2018 130 0,05
4 Замена ламп 02.08.2018 60 0,02
5 Снятие показаний по ХВС 23.07.2018 130 0,05
6 Ремонт скамейки 20.07.2018 371 0,15
7 Снятие показаний по эл.энергии 27.07.2018 130 0,05

Итого 3052 1,25

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       3052 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

3092,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Установка замков на подвальную дверь 18.08.2018 282 0,09
2 Вывоз крупногабарита 31.07.2018 1800 0,58
3 Ремонт освещения в подъезде 24.07.2018 431 0,14
4 Замена ламп 06.08.2018 60 0,02
5 Установка почтовых ящиков 01.08.2018 897 0,29
6 Снятие показаний по ХВС 23.07.2018 130 0,04
7 0,00

Итого 3600 1,16

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       3600 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

3132,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 10.08.2018 60 0,02
2 Устройство дренажного канала 10.08.2018 1460 0,47
3 Вывоз крупногабарита 31.07.2018 1800 0,57
4 Прочистка наружной канализации 06.08.2018 5743 1,83
5 Снятие показаний по электроэнергии 27.07.2018 130 0,04
6 Снятие показаний по ХВС 23.07.2018 130 0,04
7 Ремонт шиферной кровли 10.08.2018 1929 0,62
8 0,00
9 0,00

10 0,00
Итого 11252 3,59

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       11252 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

3033,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Обследование 14.08.2018 431 0,14
2 Снятие показаний по электроэнергии 27.07.2018 130 0,04
3 Замена ламп 01.08.2018 143 0,05
4 Снятие показаний по ХВС 23.07.2018 130 0,04
5 Ремонт чердачного люка 20.07.2018 805 0,27
6 Обследование электроэнергии 01.08.2018 85 0,03

Итого 1724 0,57

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       1724 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

6231,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 13.08.2018 143 0,02
2 Снятие лесов 02.08.2018 431 0,07
3 Снятие показаний по электроэнергии 27.07.2018 130 0,02
4 Снятие показаний по ХВС 23.07.2018 130 0,02
5 Вывоз крупногабарита 31.07.2018 1800 0,29
6 Обследование 03.08.2018 130 0,02
7 Ремонт качели 08.08.2018 235 0,04
8 Заделка отверстия в подъезде 06.08.2018 596 0,10
9 Ремонт светильника. Замена клеммника 13.08.2018 422 0,07

10 Ремонт подъездного отопления 25.07.2018 1217 0,20
11 Ремонт освещения подъезда 25.07.2018 432 0,07
12 Обследовани кровли. Устранение протечки 14.08.2018 1259 0,20

Итого 6925 1,11

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       6925 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

3458,5

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Снятие показаний по электроэнергии 27.07.2018 130 0,04
2 Снятие показаний по ХВС 23.07.2018 130 0,04
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Итого 260 0,08

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       260 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

2694,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Снятие показаний по электроэнергии 27.07.2018 130 0,05
2 Снятие показаний по ХВС 23.07.2018 130 0,05
3 Замена розлива ц.о. 24.07.2018 4467 1,66
4 0,00
5 0,00
6 0,00
7 0,00

Итого 4727 1,75

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       4727 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

4389,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 14.08.2018 60 0,01
2 Снятие показаний по электроэнергии 27.07.2018 130 0,03
3 Снятие показаний по ХВС 23.07.2018 130 0,03
4 Замена розлива ГВС 19.07.2018 4467 1,02
5 Ремонт м/панельных швов 10.09.2018 38338,5 8,73
6 Сбор платежей и задолженности 16.07.2018 430 0,10
7 0,00
8 0,00

Итого 43555,5 9,92

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       43555,5 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Советская,32,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета 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 

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

3283,6

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Прочистка вентшахты 16.08.2018 2116 0,64
2 Ремонт отверстия 06.08.2018 816 0,25
3 Снятие показаний по электроэнергии 27.07.2018 130 0,04
4 Снятие показаний по ХВС 23.07.2018 130 0,04
5 Монтаж почтовых ящиков 13.08.2018 472 0,14
6 0,00

Итого 3664 1,12

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       3664 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

3741,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Ремонт канализационногостояка 09.08.2018 431 0,12
2 Установка почтовых ящиков 13.08.2018 897 0,24
3 Обследование трубы 01.08.2018 130 0,03
4 Снятие показаний по электроэнергии 27.07.2018 130 0,03
5 Снятие показаний по ХВС 23.07.2018 130 0,03
6 Установка почтовых ящиков 23.09.2018 752 0,20
7 Снятие показаний по ХВС 21.08.2018 130 0,03
8 Ремонт освещения 25.07.2018 558 0,15
9 Вывоз крупногабарита 31.07.2018 1800 0,48

Итого 4958 1,33

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       4958 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

2190,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Прочистка наружных сетей канализации 23.08.2018 4556 2,08
2 Утепление вент.канала 07.08.2018 4387 2,00
3 Замена лампа август 204 0,09
4 Уборка  мусора крупногабарит 23.07.2018 2984 1,36
5 Осмотр подвала 13.08.2018 215 0,10
6 0,00
7 0,00
8 0,00
9 0,00

10 0,00
11 0,00

Итого 12346 5,64

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       12346 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

5599,6

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена стояка канализации, ГВС, ХВС 15.08.2018 13599 2,43
2 Вывоз мусора 09.08.2018 2300 0,41
3 Замена навесного замка 09.08.2018 1006 0,18
4 Ремонт летнего водопровода 13.08.2018 1312 0,23
5 Ремонт п/сушителя 14.08.2017 215 0,04
6 Осмотр кровли 14.08.2018 431 0,08
7 Прочистка ливневой канализации 26.07.2018 3396 0,61
8 Замена ламп август 60 0,01
9 0,00

10 0,00
Итого 22319 3,99

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       22319 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

3517,5

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Прочистка канализации 06.08.2018 1117 0,32
2 Замена вводной задвижки 04.08.2018 3273 0,93
3 Сбор платежей и задолженности 19.08.2018 430 0,12
4 Снятие показаний 20.07.2018 215 0,06
5 Снятие показаний ХВС, ГВС 21.08.2018 215 0,06
6 Очистка козырьков 07.08.2018 816 0,23
7 Осмотр кровли 14.08.2018 215 0,06
8 Замена ламп август 204 0,06
9 Вывоз мусора 23.07.2018 2300 0,65

Итого 8785 2,50

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       8785 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

4410,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Скос травы 10.08.2018 1500 0,34
2 Установка хомута на розлив ГВС 20.08.2018 338 0,08
3 Вывоз мусора 09.08.2018 2300 0,52
4 Сбор платежей, задолженности 06.08.2018 430 0,10
5 Ремонт люка 13.08.2018 4118 0,93
6 Осмотр кровли 14.08.2018 215 0,05
7 Снятие показаний ХВС, ГВС 21.08.2018 215 0,05
8 Снятие показаний 20.07.2018 215 0,05
9 Очистка козырьков 07.08.2018 1245 0,28

Итого 10576 2,40

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       10576 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

2663,2

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Скос травы 10.08.2018 1500 0,56
2 Вывоз мусора 09.08.2018 2300 0,86
3 Сбор платежей, задолженности 06.08.2018 215 0,08
4 Снятие показаний 20.07.2018 215 0,08
5 Ремонт лавочки 25.07.2018 855 0,32
6 Очистка козырьков 07.08.2018 816 0,31
7 Установка замка 03.08.2018 518 0,19
8 Замена ламп август 336 0,13
9 Снятие показаний 21.08.2018 215 0,08

10 0,00
Итого 6970 2,62

2. Всего за период  с 21.07.2018 по  20.08.2018 выполнено работ на сумму       6970 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт  общего имущества 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  августа 2018 год 


