
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 02.10.2018 2500 0,57
2 Подключение дома 22.09.2018 431 0,10
3 Сбор платежей октябрь 431 0,10
4 Снятие показаний октябрь 215 0,05
5 Вывоз листвы 18.10.2018 2500 0,57
6 Устранение засора канализации 18.10.2018 215 0,05
7 ЛВП октябрь 4599 1,05
8 Замена ламп октябрь 336 0,08

Итого 11227 2,57

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       11227 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,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»  октября 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               _______________________________           



         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 03.10.2018 71 0,02
2 Обследование квартиры 04.10.2018 431 0,12
3 Обследование стояка ц.о. 02.10.2018 258 0,07
4 Замена ламп 17.10.2018 71 0,02
5 Обследование канализации в подвале 27.09.2018 130 0,04
6 Вывоз крупногабарита 05.10.2018 2500 0,72
7 Осмотр канализации в подвале 12.10.2018 85 0,02
8 Запуск ц.о. 24.09.2018 215 0,12
9 ЛВП 01.10.2018 130 0,07

10 Вывоз крупногабарита 15.10.2018 1250 0,02
11 Осенний осмотр здания 11.09.2018 431 0,04

Итого 5572 1,27

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       5572 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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»  октября 2018 год 

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.



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

2734,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 28.09.2018 60 0,02
2 Замена ламп 19.10.2018 60 0,02
3 Обследование уличного освещения 02.10.2018 85 0,03
4 ЛВП 26.09.2018 85 0,03
5 ЛВП 26.09.2018 130 0,05
6 Закрытие люка 10.10.2018 215 0,08
7 Вывоз крупногабарита 05.10.2018 2500 0,91
8 Обследование стояка 16.10.2018 130 0,05
9 ЛВП 12.10.2018 85 0,03

10 ЛВП 24.09.2018 85 0,03
11 Запуск ц.о. 24.09.2018 215 0,08
12 ЛВП 28.09.2018 130 0,05
13 ЛВП 17.10.2018 130 0,05
14 Вывоз крупногабарита 15.10.2018 1250 0,46
15 Оенний осмотр здания 10.09.2018 431 0,16
16 Ремонт м/п швов октябрь 5656,5 2,07
17 Сбор платежей октябрь 431 0,16
18 Замена стояков ц.о. 07.08.2018 45526 16,65

Итого 57204,5 20,92

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       57204,5 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.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»  октября 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

3078,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 ЛВП 27.09.2018 130 0,04
2 Вывоз крупногабарита 05.10.2018 2500 0,81
3 ЛВП 12.10.2018 85 0,03
4 ЛВП 24.09.2018 173 0,06
5 ЛВП 02.10.2018 130 0,04
6 Обследование подвала 07.10.2018 130 0,04
7 Уборка подвала 16.10.2018 816 0,27
8 Вывоз крупногабарита 15.10.2018 1250 0,41
9 Осенний осмотр здания 10.09.2018 431 0,14

Итого 5645 1,83

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       5645 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.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»  октября 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

2467,6

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 ЛВП 04.10.2018 130 0,05
2 Обследование квартиры 02.10.2018 215 0,09
3 ЛВП 26.09.2018 215 0,09
4 ЛВП 27.09.2018 130 0,05
5 Вывоз крупногабарита 05.10.2018 2500 1,01
6 ЛВП 26.09.2018 215 0,09
7 Чистка фильтров 03.10.2018 603 0,24
8 Вывоз крупногабарита 15.10.2018 1250 0,51
9 Осенний осмотр здания 12.09.2018 431 0,17

10 Сбор платежей октябрь 431 0,17
Итого 6120 2,48

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       6120 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.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»  октября 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

4886,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 ЛВП 26.09.2018 431 0,09
2 ЛВП 26.09.2018 130 0,03
3 Обследование подвала 27.09.2018 215 0,04
4 Обследование эл.счетчика 28.09.2018 130 0,03
5 Прочистка канализации 03.10.2018 85 0,02
6 ЛВП 09.10.2018 85 0,02
7 Замок навесной 15.10.2018 140 0,03
8 Запуск ц.о. 24.09.2018 215 0,04
9 ЛВП 01.10.2018 215 0,04

10 ЛВП 02.10.2018 130 0,03
11 ЛВП 04.10.2018 130 0,03
12 Уборка подвала 16.10.2018 603 0,12
13 Вывоз крупногабарита 15.10.2018 1250 0,26
14 Навесной замок 06.09.2018 190 0,04
15 Осенний осмотр здания 12.09.2018 431 0,09

Итого 4380 0,90

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       4380 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.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»  октября 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

2866,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Подключение дома 22.09.2018 431 0,15
2 Устранение засора канализации 15.10.2018 215 0,08
3 ЛВП октябрь 388 0,14
4 Замена стояков канализации 06.09.2018 8768 3,06
5 Замена крана сбросника 24.09.2018 683 0,24
8 Замена ламп, патрона 08.10.2018 230 0,08
9 Замена ламп октябрь 265 0,09

Итого 10980 3,83

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       10980 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.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»  октября 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

9306,8

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Подключение дома 22.09.2018 431 0,05
2 Сбор платежей октябрь 431 0,05
3 Сбор платежей октябрь 431 0,05
4 Снятие показаний 1 ввод октябрь 215 0,02
5 Снятие показаний 2 ввод октябрь 215 0,02
6 Вывоз листвы 18.10.2018 2500 0,27
7 Замена вводной задвижки 23.08.2018 11317 1,22
8 Прочистка наружных сетей канализации 09.10.2018 28780 3,09
9 Замена фотореле, ламп 19.09.2018 1495 0,16

10 Замена автомата 25.09.2018 788 0,08
11 ЛВП октябрь 5458 0,59
12 Замена стояка ц.о. 09.10.2018 653 0,07
13 Замена сгона 15.10.2018 164 0,02
14 Замена отводов 29.08.2018 1031 0,11
15 Замена резьб 11.10.2018 1190 0,13
16 Замена ламп октябрь 684 0,07
17 Сбор платежей 17.07.2018 430 0,05
18 Сбор платежей 18.07.2018 431 0,05

Итого 56644 6,09

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       56644 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,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»  октября 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

5880,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Ремонт м/п швов октябрь 9846,5 1,67
2 Вывоз мусора 02.10.2018 2500 0,43
3 Подключение дома 22.09.2018 431 0,07
4 Установка окон-8шт октябрь 53200 9,05
5 Сбор платежей октябрь 431 0,07
6 Снятие показаний 1 ввод октябрь 215 0,04
7 Снятие показаний 2 ввод октябрь 215 0,04
8 Ремонт м/п швов октябрь 74582 12,68
9 Установка окон-8шт октябрь 53200 9,05

10 Вывоз листвы 17.10.2018 1250 0,21
11 Вывоз листвы 17.10.2018 2500 0,43
12 Осмотр подвала 19.10.2018 258 0,04
13 ЛВП октябрь 6362 1,08
14 Замена розлива ц.о. 26.09.2018 14233 2,42
15 Замена сборок ХВС 27.08.2018 1781 0,30
16 Ремонт шиферной кровли 03.09.2018 902 0,15
17 Установка хомута 15.10.2018 250 0,04
18 Замена ламп октябрь 684 0,12
19 Замена ламп, патрона 20.09.2018 454 0,08
20 Замена ламп, патрона 01.10.2018 193 0,03
21 Замена ламп 03.10.2018 1369 0,23

Итого 224856,5 38,24

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       224856,5 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,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 

  Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  октября 2018 го  

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

2711,3

 №  Наименование работ  Дата исполнения  Стоимость работ 
(руб)

 Стоимость на 1 
м2

1 Прочистка канализации 04.10.2018 5786 2,13
2 Подключение дома 22.09.2018 431 0,16
3 Ремонт м/п швов октябрь 13198,5 0,16
4 Ремонт м/п швов октябрь 15084 5,56
5 Вывоз листвы 17.10.2018 2500 0,92
6 ЛВП октябрь 2320 0,86
7 Замена ламп, патрона 28.09.2018 230 0,08
8 0,00
9 0,00

10 0,00
11 0,00
12 0,00
13 0,00

Итого 39549,5 9,88

2. Всего за период  с 20.12.2017 по  20.01.2018 выполнено работ на сумму       39549,5 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,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»  октября 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

2716,2

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Ремонт м/п швов октябрь 8799 3,24
2 Вывоз мусора 02.10.2018 2500 0,92
3 Подключение дома 22.09.2018 431 0,16
4 Установка доски объявлений 24.09.2018 130 0,05
5 Ремонт м/п швов октябрь 54051 19,90
6 Вывоз листвы 17.10.2018 2500 0,92
7 Устранение засора канализации 17.10.2018 215 0,08
8 Замена стояков ц.о. 12.09.2018 15511 5,71
9 Замена стояка ц.о. 12.09.2018 2241 0,83

10 ЛВП октябрь 2021 0,74
11 Замена стояков ц.о. 12.09.2018 15453 5,69
12 Установка ПРЭМов 11.10.2018 2662 0,98
13 Ремонт шиферной кровли 28.08.2018 19190 7,07
14 Прочистка наружной канализации 15.10.2018 5743 2,11

Итого 131447 48,39

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       131447 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,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»  октября 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

4418,9

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Вывоз мусора 02.10.2018 2500 0,57
2 Подключение дома 22.09.2018 431 0,10
3 Установка окон-12шт октябрь 87600 19,82
4 Сбор платежей октябрь 431 0,10
5 Установка окон-12шт октябрь 79800 18,06
6 Вывоз листвы 17.10.2018 2500 0,57
7 Устранение засора канализации 03.10.2018 258 0,06
8 ЛВП октябрь 3181 0,72
9 Замена кранов 25.09.2018 2139 0,48

10 Замена ламп 03.09.2018 199 0,05
11 Вывоз мусора 28.09.2018 2500 0,57
12 Замена ламп, патрона 20.09.2018 230 0,05

Итого 181769 41,13

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       181769 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,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»  октября 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

2679,12

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Вывоз мусора 02.10.2018 2500 0,93
2 Подключение дома 22.09.2018 431 0,16
3 Сбор платежей октябрь 431 0,16
4 Вывоз листвы 17.10.2018 2500 0,93
5 Ремонт сливного бочка 11.10.2018 431 0,16
6 Устранение засора канализации 04.10.2018 215 0,08
7 ЛВП октябрь 2578 0,96
8 Замена стояков ц.о. 05.10.2018 492 0,18
9 Замена стояков ц.о. 09.10.2018 5616 2,10

10 Установка ПРЭМов 11.10.2018 2662 0,99
11 Замена ламп октябрь 336 0,13

Итого 18192 6,79

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       18192 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,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»  октября 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

4356,9

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 27.09.2018 71 0,02
2 ЛВП 02.10.2018 130 0,03
3 Замена ламп 09.10.2018 60 0,01
4 Вывоз крупногабарита 05.10.2018 2500 0,57
5 Замена ламп 12.10.2018 60 0,01
6 Ревизия отопительного прибора 24.09.2018 130 0,03
7 ЛВП 24.09.2018 173 0,04
8 ЛВП 10.10.2018 130 0,03
9 Вывоз крупногабарита 15.10.2018 1250 0,29

10 Осенний осмотр здания 14.09.2018 431 0,10
12 Ремонт м/п швов октябрь 85266,5 19,57
13 Ремонт м/п швов октябрь 25978 5,96
14 Ремонт м/п швов октябрь 33101 7,60

Итого 149280,5 34,26

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       149280,5 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.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»  октября 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

4369,8

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 ЛВП 01.10.2018 130 0,03
2 Замена ламп 05.10.2018 71 0,02
3 ЛВП 27.09.2018 130 0,03
4 ЛВП 05.10.2018 85 0,02
5 ЛВП 03.10.2018 85 0,02
6 Вывоз крпногабарита 05.10.2018 2500 0,57
7 Обследование канализации 12.10.2018 130 0,03
8 ЛВП 15.10.2018 85 0,02
9 Замена ламп 16.10.2018 60 0,01

10 ЛВП 25.09.2018 215 0,05
11 Обследование канализации 26.09.2018 130 0,03
12 Обследование канализации 27.05.2018 215 0,05
13 ЛВП 01.10.2018 130 0,03
14 ЛВП 17.10.2018 130 0,03
15 Вывоз крупногабарита 15.10.2018 1250 0,29
16 Осенний осмотр здания 10.09.2018 431 0,10

Итого 5777 1,32

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       5777 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.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»  октября 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

2448,5

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 ЛВП 26.09.2018 173 0,07
2 Вывоз крупногабарита 05.10.2018 2500 1,02
3 Ревизия батареи 25.05.2018 130 0,05
4 ЛВП 27.09.2018 130 0,05
5 Вывоз крупногабарита 15.10.2018 1250 0,51
6 Осенний осмотр здания 10.09.2018 431 0,18

Итого 4614 1,88

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       4614 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.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»  октября 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

2447,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 04.10.2018 60 ,
2 ЛВП 27.09.2018 130 0,05
3 Обследование подвала 01.10.2018 215 0,09
4 Обследование стояка 02.10.2018 85 0,03
5 Вывоз крупногабарита 05.10.2018 2500 1,02
6 ЛВП 27.09.2018 130 0,05
7 ЛВП 28.09.2018 130 0,05
8 Вывоз крупногабарита 15.10.2018 1250 0,51
9 Осенний осмотр здания 10.09.2018 431 0,18

Итого 4931 1,99

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       4931 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.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»  октября 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

3092,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Вывоз крупногабарита 05.10.2018 2500 0,81
2 ЛВП 27.09.2018 130 0,04
3 Обследование канализации 01.10.2018 215 0,07
4 Вывоз крупногабарита 15.10.2018 1250 0,40
5 ЛВП 17.10.2018 130 0,04
6 Осенний осмотр здания 10.09.2018 431 0,14
7 0,00
8 0,00

Итого 4656 1,51

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       4656 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.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»  октября 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

3132,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 04.10.2018 60 0,02
2 Замена ламп 04.10.2018 60 0,02
3 ЛВП 02.10.2018 130 0,04
4 ЛВП 26.09.2018 258 0,08
5 ЛВП 26.09.2018 130 0,04
6 Обследование освещения подъезда 01.10.2018 130 0,04
7 Замена ламп 10.10.2018 60 0,02
8 Вывоз крупногабарита 05.10.2018 2500 0,80
9 Прочистка канализации 03.09.2018 2700 0,86

10 ЛВП 26.09.2018 85 0,03
11 ЛВП 28.09.2018 130 0,04
12 ЛВП 03.10.2018 130 0,04
13 Вывоз крупногабарита 15.10.2018 1250 0,40
14 Осенний осмотр здания 14.09.2018 431 0,14

Итого 8054 2,57

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       8054 рублей

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.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»  октября 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

3033,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 ЛВП 26.09.2018 130 0,04
2 ЛВП 28.09.2018 130 0,04
3 Вывоз крупногабарита 05.10.2018 2500 0,82
4 Запуск ц.о. 24.09.2018 215 0,07
5 Вывоз крупногабарита 15.10.2018 1250 0,41
6 Осенний осмотр здания 11.09.2018 431 0,14

Итого 4656 1,53

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       4656 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.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»  октября 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

6231,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена навесного замка 27.09.2018 630 0,10
2 Замена ламп 01.10.2018 60 0,01
3 ЛВП 01.10.2018 130 0,02
4 Вывоз крупногабарита 05.10.2018 2500 0,40
5 Обследование смесителя 16.10.2018 85 0,01
6 ЛВП 28.09.2018 130 0,02
7 Обследование ХВС 09.10.2018 85 0,01
8 Вывоз крупногабарита 15.10.2018 1250 0,20
9 0,00

10 0,00
11 0,00

Итого 4870 0,78

2. Всего за период  с 21.08.2018 по  20.09.2018 выполнено работ на сумму       4870 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  сентября 2018 год 

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.М.Горького,1,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Беловой С.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 

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

6231,1

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 ЛВП 01.10.2018 130 0,02
2 ЛВП 04.10.2018 130 0,02
3 Обследование освещения 02.10.2018 130 0,02
4 ЛВП 27.09.2018 130 0,02
5 ЛВП 27.09.2018 130 0,02
6 ЛВП 27.09.2018 130 0,02
7 ЛВП 28.09.2018 130 0,02
8 ЛВП 03.10.2018 85 0,01
9 ЛВП 10.10.2018 85 0,01

10 Вывоз крупногабарита 05.10.2018 2500 0,40
11 Замена ламп 12.10.2018 131 0,02
12 ЛВП 15.10.2018 85 0,01
13 Обследование стояка 24.09.2018 130 0,02
14 ЛВП 26.09.2018 130 0,02
15 Запуск ц.о. 24.09.2018 215 0,03
16 Осмотр приямка 17.10.2018 130 0,02
17 Осмотр входной двери 17.10.2018 130 0,02
18 Вывоз крупногабарита 15.10.2018 1250 0,20
19 Осенний осмотр здания 13.09.2018 431 0,07

Итого 6212 1,00

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       6212 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.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»  октября 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

3458,5

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 10.09.2018 60 0,02
2 ЛВП 04.10.2018 130 0,04
3 Обследование кровли 28.09.2018 215 0,06
4 ЛВП 01.10.2018 130 0,04
5 Вывоз крупногабарита 05.10.2018 1250 0,36
6 Ревизия отопительного прибора 24.09.2018 173 0,05
7 Осенний осмотр здания 14.09.2018 431 0,12

Итого 2389 0,69

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       2389 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.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»  октября 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

2694,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 ЛВП 02.10.2018 130 0,05
2 ЛВП 27.09.2018 130 0,05
3 ЛВП 28.09.2018 130 0,05
4 ЛВП 28.09.2018 130 0,05
5 ЛВП 01.10.2018 130 0,05
6 ЛВП 09.10.2018 85 0,03
7 Вывоз крупногабарита 05.10.2018 1250 0,46
8 ЛВП 01.10.2018 130 0,05
9 Вывоз крупногабарита 15.10.2018 1250 0,46

10 Осенний осмотр здания 12.09.2018 431 0,16
11 Замена эл.ламп 12.10.2018 131 0,05

Итого 3927 1,46

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       3927 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.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»  октября 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

4389,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 ЛВП 02.10.2018 130 0,03
2 Замена ламп 05.10.2018 60 0,01
3 ЛВП 26.09.2018 215 0,05
4 ЛВП 26.09.2018 130 0,03
5 Замена ламп 16.10.2018 60 0,01
6 Вывоз крупногабарита 05.10.2018 1250 0,28
7 Замена ламп 16.10.2018 60 0,01
8 Запуск ц.о. 24.09.2018 215 0,05
9 ЛВП 04.10.2018 130 0,03

10 Вывоз крупногабарита 15.10.2018 1250 0,28
11 Осенний осмотр здания 14.09.2018 431 0,10
12 0 0,00

0 0,00
Итого 3931 0,90

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       3931 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.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»  октября 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

3283,6

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 05.10.2018 71 0,02
2 Вывоз крупногабарита 05.10.2018 1250 0,38
3 Вывоз крупногабарита 15.10.2018 1250 0,38
4 Осенний осмотр здания 10.09.2018 431 0,13
5 Запуск ц.о. 24.09.2018 215 0,07
6 0,00

Итого 3217 0,98

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       3217 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.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»  октября 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

3741,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 26.09.2018 71 0,02
2 Установка замка 02.10.2018 122 0,03
3 ЛВП 02.10.2018 130 0,03
4 Обследование стояка ц.о. 03.10.2018 85 0,02
5 Обследование ГВС 01.10.2018 85 0,02
6 Вывоз крупногабарита 05.10.2018 1250 0,33
7 Обследование стояка 16.10.2018 130 0,03
8 Запуск ц.о. 24.09.2018 215 0,06
9 ЛВП 27.09.2018 130 0,03

10 ЛВП 28.09.2018 130 0,03
11 Обследовать стояки п/суш. 04.10.2018 130 0,03
12 Ревизия смывного бочка 16.10.2018 85 0,02
13 Осенний осмотр здания 10.09.2018 431 0,12

Итого 2994 0,80

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       2994 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.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»  октября 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

2190,3

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Вывоз мусора 02.10.2018 1250 0,57
2 Подключение дома 22.09.2018 431 0,20
3 Вывоз листвы 18.10.2018 1250 0,57
4 Осмотр подвального помещения 09.10.2018 215 0,10
5 ЛВП октябрь 859 0,39
6 Замена розлива 10.10.2018 10684 4,88
7 Замена стояка ц.о. 05.10.2018 310 0,14
8 Замена ламп, выключателя, ревизия патрона 04.10.2018 310 0,14
9 Прочистка канализационной сети наружной 03.10.2018 3828 1,75

10 0,00
11 0,00

Итого 19137 8,74

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       19137 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.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»  октября 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

5599,6

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Вывоз мусора 02.10.2018 2500 0,45
2 Подключение дома 25.09.2018 816 0,15
3 Осмотр кровли 19.09.2018 215 0,04
4 Осмотр кровли 17.10.2018 215 0,04
5 Вывоз листвы 18.10.2018 2500 0,45
6 Вывоз листвы 17.10.2018 2500 0,45
7 Ремонт проводки 15.10.2018 215 0,04
8 Устранение засора канализации 05.10.2018 816 0,15
9 ЛВП октябрь 3439 0,61

10 Замена стояка ц.о., сборки 05.10.2018 3174 0,57
11 Замена ламп октябрь 540 0,10

Итого 16930 3,02

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       16930 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.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»  октября 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

8719,9

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Вывоз мусора 02.10.2018 2500 0,29
2 Подключение ц.о. 25.09.2018 816 0,09
3 Установка окон-8шт октябрь 53200 6,10
4 Сбор платежей октябрь 431 0,05
5 Снятие показаний-1ввод октябрь 215 0,02
6 Снятие показаний-2ввод октябрь 215 0,02
7 Установка окон-8шт октябрь 53200 6,10
8 Вывоз листвы 18.10.2018 2500 0,29
9 Устранение засора канализации 04.10.2018 816 0,09

10 Осмотр подвала 19.10.2018 431 0,05
11 ЛВП октябрь 3439 0,39
12 Замена сборки 01.10.2018 640 0,07
13 Замена розлива и сборок ц.о. 21.09.2018 5445 0,62
14 Замена стояка ц.о., сборок 18.09.2018 2082 0,24
15 Замена стояка ц.о. 06.09.2018 1429 0,16
16 Вывоз листвы 17.10.2018 2500 0,29
17 Прочистка наружной канализации 10.10.2018 5743 0,66
18 Прочистка наружной канализации 19.10.2018 5743 0,66
19 Замена ламп октябрь 673 0,08
20 Замена ламп, патрона 02.10.2018 290 0,03

Итого 142308 16,32

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       142308 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.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»  октября 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

3517,5

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Подключение эл.энергии 01.10.2018 215 0,06
2 Подключение ц.о. 22.09.2018 431 0,12
3 Сбор платежей октябрь 431 0,12
4 Снятие показаний октябрь 215 0,06
5 Устранение засора канализации 01.10.2018 215 0,06
6 Замена стояка ХВС 18.10.2018 17510 4,98
7 ЛВП октябрь 2578 0,73
8 Замена розлива ц.о. 27.09.2018 6339 1,80
9 Установка кровли шиферной 05.09.2018 30601 8,70

10 Ремонт шиферной кровли 06.09.2018 51101 14,53
11 Замена ламп октябрь 204 0,06
12 Прочистка канализации 26.09.2018 1197 0,34

Итого 111037 31,57

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       111037 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.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»  октября 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

4410,4

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Замена ламп 05.10.2018 77 0,02
2 Ремонт м/п швов октябрь 5656,5 1,28
3 Подключение дома 22.09.2018 431 0,10
4 Сбор платежей октябрь 431 0,10
5 Снятие показаний эл.энергии октябрь 215 0,05
6 Снятие показаний ХВС октябрь 215 0,05
7 Устранение засора канализации 01.10.2018 258 0,06
8 Устранение свищей на розливе 08.10.2018 928 0,21
9 ЛВП октябрь 2021 0,46

10 Замена сборок ц.о. 24.09.2018 2053 0,47
11 Замена ламп, патрона 03.10.2018 219 0,05
12 Вывоз листвы 19.10.2018 2500 0,57
13 Замена ламп октябрь 552 0,13
14 Замена ламп, патрона 21.09.2018 290 0,07

Итого 15846,5 3,59

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       15846,5 рубля

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.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»  октября 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

2663,2

 №  Наименование работ  Дата 
исполнения 

 Стоимость 
работ (руб)

 Стоимость на 
1 м2

1 Ремонт м/п швов октябрь 8799 3,30
2 Вывоз мусора 02.10.2018 2500 0,94
3 Подключение дома 22.09.2018 431 0,16
4 Ремонт м/п швов октябрь 12570 4,72
5 Вывоз листвы 17.10.2018 2500 0,94
6 Устранение засора канализации 17.10.2018 215 0,08
7 ЛВП октябрь 1160 0,44
8 Установка ПРЭМов 11.10.2018 2662 1,00
9 Замена ламп октябрь 265 0,10

10 Снятие показаний октябрь 215 0,08
Итого 31317 11,76

2. Всего за период  с 21.09.2018 по  20.10.2018 выполнено работ на сумму       31317 рублей

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.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»  октября 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               _______________________________           
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