
АКТ № ___

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                 « 20»  сентября 2019 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,2, именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Добровольской Н.К.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", 
в лице директора  Н.В. Копосовой,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего на основании
 Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том,  что 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерени
я работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

02.09.2019
70

22.08.2019
3

27.08.2019
10

30.08.2019
2

04.09.2019
2

11.09.2019
1

12.09.2019
15,75

17.09.2019
2,5

154691

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

44731
199422

2. Всего за период  с 21.08.2019  по  20.09.2019 выполнено работ на сумму       199422 рубль

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Установка ограждений м 1862

Содержание и обслуживание общего имущества

130316

Осмотр эл.щита.Замена лампы 
люминисцентной,дросселя,стартера

шт 127 382

Ремонт ж/б кровли,примыканий центральных лотков м2 302 3021

Замена лампы люминисцентной,дроселя шт 170 340

Итого

Частичная Замена стояка канализации

Уборка придомовой территории день 733,81 15410

Услуги управления день 768,05 16129

Уборка лестничных клеток день 2338,50 9354

АДС день 103,93 3118

Паспортный стол день 34,29 720

Итого
Итого

м 963 1926

Замена сборки по ГВС в подвале шт 2185 2185

Утепление стен в тамбуре 1ого подъезда,колясочной 4го 
подъезда.

м 970 15272

Заполнение системы ц.о холодной водой.Осмотр подвального 
помещения.

чел.-ч. 500 1249



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,
по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» сентября 2019 год 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

09.09.2019
1

27.08.2019
2

21.08.2019
4

16.09.2019
0,67

16.09.2019
0,25

18.09.2019
67,2

7556

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

35207
42763

2. Всего за период  с 21.08.2019  по  20.09.2019 выполнено работ на сумму       42763 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № ___

4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.

42

313

16700 4175

Закрытие теплового контура досками м2 18,84 1266

общего имущества в многоквартирном доме

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

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,3,  именуемые в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Чупиной О.Н.,  действующего на  основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем 
«Заказчик»,  в лице директора Н. В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на 

                

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества
Сжим шт 42,00

6840

Уборка придомовой территории день 536,57

Заполнение системы ц.о холодной водой чел.-ч. 467,16

Замена ламп.Прокладка кабеля.Замена автоматических 
выключателей

м

Итого

11268

11794

Уборка лестничных клеток день

2499

Итого

АДС день 76,00 2280

Паспортный стол день 25,05 526

Содержание и обслуживание общего имущества

Итого

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Обслуживание приборов учета день 119,00

1710,00

Услуги управления день 561,62

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,

Ремонт балконного козырька м2 419,25 1677

Замена ламп шт 41,50 83



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» сентября 2019 год 

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

22.08.2019
1

12.09.2019
0,66

17.09.2019
1

04.09.2019
3

09.09.2019
2

09.09.2019
1

16.09.2019
39,2

17.09.2019
58,8

06.09.2019
0,34

57119

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

35058
92177

2. Всего за период  с 21.08.2019  по  20.09.2019 выполнено работ на сумму       92177 рубль

Подписи сторон:

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 71,00

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,5,  именуемые в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  представителя домового комитета,  действующего на  основании протокола  
общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в 
лице директора Н. В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании 

               

 Наименование вида  работы 

71

Осмотр подвального помещения на предмет течи чел.-ч. 1059,00 1059

Отключение эл.энергии чел.-ч. 507,58 335

Заварка свища на стояке ц.о.Замена стояка ц.о через перкрытие м 738,33 2215

Частичная замена стояка ц.о м 977,50 1955

Частичная замена розлива ц.о м 1271,15 49829

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Закрытие теплового контура досками м2 18,59 1093

Осмотр отопительного прибора чел.-ч. 455,88 155

день 534,29 11220

Услуги управления день 559,24 11744

Уборка придомовой территории

75,67 2270

Уборка лестничных клеток день 1702,75

Итого
Итого

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,

Закрытие эл.щита на саморезы.Замена ламп,патрона шт 407,00 407

по одному для каждой из «Сторон».

524

Обслуживание приборов учета день 118,52 2489

Паспортный стол день 24,95

6811

АДС день



                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» сентября 2019 год 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

28.08.2019
1

05.09.2019
10

17.09.2019
2

22.08.2019
6

04.09.2019
1

11.09.2019
0,5

13.09.2019
1

17.09.2019
1

17.09.2019
67,2

19.09.2019
2,5

8650

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

35317
43967

2. Всего за период  с 21.08.2019  по  20.09.2019 выполнено работ на сумму       43967 рубль

Подписи сторон:

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 71,00

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,7,  именуемые в дальнейшем 
«Заказчик», в лице  председателя домового комитета Загоренко Г.Я.,  действующего на  основании протокола  общего собрания 
жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. Копосовой,  

именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  « Стороны» 
       

71

ЛВП шт 56,10 561

Замена ламп шт 41,50 83

2203

Ремонт деревянного сидения на качеле. шт 1027,00 1027

Осмотр.Частичная замена стояка ГВС м 1399

260

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Ремонт балклнного козырька,примыканий вент.каналов м2 367,17

1399

Осмотр стояка канализации чел.-ч. 520,00

Частичная замена стояка ц.о м 508,80

Уборка придомовой территории день 538,24 11303

Услуги управления день 563,38 11831

Уборка лестничных клеток день 1715,25 6861

АДС день 76,23 2287

Паспортный стол день 25,14 528

Обслуживание приборов учета день 119,38 2507

Итого
Итого

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,
по одному для каждой из «Сторон».

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.

1272

Заполнение системы ц.о холодной водой чел.-ч. 520,00 520

Закрытие теплового контура досками м2 18,66 1254



                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                      « 20» сентября 2019 год 

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

Периодичност
ь/количественн
ый показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

27.08.2019
4

18.09.2019
2

27.08.2019
3

10.09.2019
0,67

16.09.2019
11,76

17.09.2019
4

19.09.2019
1

14090

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

45730
59820

2. Всего за период  с 21.08.2019  по  20.09.2019 выполнено работ на сумм        59820 рубль

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,9,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Ни Л.А.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в 
дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  

                

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

5062

172

Замена ламп шт 41,50 83

Замена ламп шт 43,00

Частичная замена стояка п/сушителя м 1687,33

467,16 313

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 696,95 14636

Осмотр стояка п/сушителя чел.-ч.

Итого

Закрытие теплового контура досками м2 189,29 2226

Частичная замена стояка ц.о через перекрытие.Опрессовка 
стояка м

Услуги управления день 729,52 15320

Уборка лестничных клеток день 2221,00 8884

АДС день 98,70 2961

Паспортный стол день 32,52 683

Обслуживание приборов учета день 154,57 3246

Итого
Итого

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,
по одному для каждой из «Сторон».

1428,50 5714

Заполнение системы ц.о холодной водой чел.-ч. 520,00 520



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                « 20» сентября 2019 год 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

21.08.2019
4

22.08.2019
7

27.08.2019
10

28.08.2019
0,5

06.09.2019
1

23.08.2019
1

26.08.2019
1,5

27.08.2019
5

29.08.2019
2

02.09.2019
2

03.09.2019
12

04.09.2019
7,5

06.09.2019
7,5

09.09.2019
0,65

09.09.2019
12

16.09.2019
11,76

19.09.2019
1

95929

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

1798

430

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,11,  именуемые в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Мельникова А.М.,  действующего на  основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК"Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  
в лице директора Н. В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , 

             

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

57,33

м2 267,73

172

Замена ламп шт 44,71 313

Замена ламп шт 43,00

Замена ламп шт 44,80

Железнение подъездного козырька

2008

Частичная замена стояка канализации

1046

448

Частичная замена стояка п/сушителя.Замена сборки по ГВС м 1734,60 8673

Уборка подвала чел.-ч. 520,00 260

Ремонт подъезда п.7 шт 68002,00 68002

Частичная замена ливневой трубы на чердаке м 884,00

м2

884

Частичная замена стояка канализации через перекрытие м 1198,67

день 696,95 14636

Услуги управления день 729,52 15320

Уборка придомовой территории

Уборка лестничных клеток день 2221,00 8884

АДС день 98,70 2961

1891

Частичная замена стояка канализации м 1288,00 2576

Осмотр крана.Прочистка канализации м 152,83 1834

м 945,50

Стяжка ж/б козырька

Заполнение системы ц.о холодной водой чел.-ч. 520,00 520

Ремонт ж/б кровли.Герметизация м/п швов м 237,33 2848

Закрытие теплового контура досками м2 189,29 2226

Частичная замена стояка канализации м 1609,23

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества



постоянно
21

постоянно
21

45730
141659

2. Всего за период  с 21.08.2019  по  20.09.2019 выполнено работ на сумму       45730 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

32,52 683

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,
по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

3246

Итого
Итого

Обслуживание приборов учета день 154,57

Паспортный стол день



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                           « 20» сентября 2019 год 

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

Периодичность/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

22.08.2019
0,5

22.08.2019
1

27.08.2019
1

11.09.2019
1

11.09.2019
0,5

12.09.2019
0,25

12.09.2019
0,5

16.09.2019
2

17.09.2019
1

12.09.2019
2

16.09.2019
4,2

18.09.2019
3,5

19.09.2019
4

19.09.2019
1

21.08.2019
16

29.08.2019
0,67

2.09.2019
2,5

11.09.2019
4

260

Замена ламп шт 71,00 71

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Уборка подвала чел.-ч. 520,00

Замена ламп,патрона шт 270,00

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,13,  именуемые в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Барсионовой О.А.,  действующего на  основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в 
лице директора Н. В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , 
именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

270

Осмотр отопительного прибора чел.-ч. 520,00 260

Замена ламп шт 83,00 83

Осмотр стояка ц.о

414

Замена стояка ц.о через перекрытие м 488,00 1220

чел.-ч. 448,00 112

Отключение эл.энергии чел.-ч. 434,00 217

Замена ламп шт 41,50 83

Частичная замена стояка ц.о через перекрытие.Опрессовка 
стояка. м 1896,00 3792

2026

чел.-ч. 520,00 520

Частичная замена стояков и сборок ХВС,ГВС,п/сушителя м 1573,19 25171

Замена ламп шт 71,00 71

Закрытие теплового контура досками м2 192,62 809

Частичная замена стояка ц.о.ЛВП м 1985,71 6950

Монтаж датчиков движения.Обследование эл.щита шт

Заполнение системы ц.о холодной водой

506,50

Частичная замена стояка п.сушителя. ЛВП м 1232,75 4931

Устранение течи на стояках канализации, п/сушителя чел.-ч. 617,91



47260

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

45674
92934

2. Всего за период  с 21.08.2019  по  20.09.2019 выполнено работ на сумм        92934 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Обслуживание приборов учета день 154,38

по одному для каждой из «Сторон».

Итого

Уборка лестничных клеток день 2218,25

АДС день 98,60

Паспортный стол день 32,52

Итого

8873

3242

2958

683

696,10 14618

Услуги управления день 728,57 15300

Итого



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                              « 20» сентября 2019 год 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

05.09.2019
12

11.09.2019
4

09.09.2019
1,34

18.09.2019
2

09.09.2019
1

7630

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

22696
30326

2. Всего за период  с 21.08.2019  по  20.09.2019 выполнено работ на сумм        30326 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,14,  именуемые в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Казачковой Н.А.,  действующего на  основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем 
«Заказчик»,  в лице директора Н. В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на 

                

5957

Замена ламп шт 43,00 172

Прочистка канализации м 496,42

689

Замена ламп,патрона шт 119,00 238

Осмотр эл.плиты.Закрытие эл.щитов чел.-ч. 514,18

1470

Итого

Услуги управления день 362,05 7603

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 345,90 7264

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

1611

Итого
Итого

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.

Обслуживание приборов учета день 76,71

Замена муфты бронзовой на ОДПУ по ХВС шт 574,00 574

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,

Паспортный стол день 16,14 339

АДС день 49,00

Уборка лестничных клеток день 1102,25 4409



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                      « 20» сентября 2019 год 

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

Периодичност
ь/количественн
ый показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерени
я работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

19.09.2019
2

28.08.2019
1,5

02.09.2019
3

03.09.2019
8,8

06.09.2019
1,5

10.09.2019
1,5

19.09.2019
1

19.09.2019
19

16.09.2019
0,5

23.08.2019
0,34

30126

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно

Текущий ремонт общего имущества

Выдача эл.ламп шт

Услуги управления день

АДС день

Осмотр.Частичная замена стояка п.сушителя через перекрытие м

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,15,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Дерюшевой В.А.,  
действующего на  основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя 
ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  
              С   

 Наименование вида  работы 

Итого

2496,67

734,57

99,40

Паспортный стол день 32 76

21

Частичная замена ливневой канализации с выходом на 
кровлю.Герметизация ливневых стоков. м 1073,33 1610

10,58

240

Осмотр.Прочистка вентиляции чел.-ч. 486,00 729

Ремонт ж/б кровли,примыканий ливневых стоков м2 305,68 2690

Замена ламп.Осмотр эл.проводки в щите шт 80,00

3745

Заполнение системы ц.о холодной водой

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 701,76 14737

Закрепление хомутов шт 455,88 155

688

15426

Уборка лестничных клеток день 2236,50 8946

чел.-ч. 520,00 520

Установка бордюрного камня шт 1060,84 20156

Устранение течи чел.-ч. 520,00 260

2982



21
постоянно

21
46048
76174

2. Всего за период  с 21.08.2019  по  20.09.2019 выполнено работ на сумму       76174 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Обслуживание приборов учета день

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        _______________________________     / Н.В.Копосова /

155,67

Паспортный стол день 32,76 688

3269

Итого
Итого

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                           « 20» сентября 2019 год 

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

Периодичность
/количественн
ый показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерени
я работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненн
ой работы 
за единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

11.07.2019
2

19.09.2019
3

03.09.2019
1

13.09.2019
4

13.09.2019
1,5

6503

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

27931
34434

2. Всего за период  с 21.08.2019  по  20.09.2019 выполнено работ на сумм        34434 рубль

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская,37,  именуемые 
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Петрушкина Д.А.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в 
дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  

                  

798

Выдача эл.ламп шт 10,58 32

Прочистка водосточной трубы м 399,00

8939

1300

Герметизация примыкания козырьковой плиты и короба 
двери к стене м 291,33 437

3936

Замена плафона на подкозырьковом освещении шт 1300,00

9357

Уборка лестничных клеток день 1356,50 5426

1809

Паспортный стол день 19,86 417

АДС день 60,30

1983

Итого
Итого

Обслуживание приборов учета день 94,43

Частичная замена стояка канализации м 984,00

Услуги управления день 445,57

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 425,67



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                « 20» сентября 2019 год 

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

Периодичность
/количественн
ый показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерени
я работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненн
ой  работы 
в рублях

13.09.2019
2

17.09.2019
3

28.08.2019
0,5

02.09.2019
1

10.09.2019
1,5

4858

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

42951
47809

2. Всего за период  с 21.08.2019  по  20.09.2019 выполнено работ на сумму       47809 рубль

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Чапаева,45,  именуемые в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Рангачевой Е.В.,  действующего на  основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  
в лице директора Н. В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , 
именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

83

Замена ламп шт 53,33 160

Замена ламп шт 41,50

Итого

774

Осмотр кобры уличного освещения.Установка прожектора на 
фасаде дома шт 2468,00 2468

Частичная замена стояка ГВС м 1548,00

Частичная замена стояка ц.о через перекрытие м 915,33 1373

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 704,62 14797

Услуги управления день 737,48 15487

Уборка лестничных клеток день 2245,50 8982

Итого

АДС день 99,80 2994

Паспортный стол день 32,90 691

Итого

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,
по одному для каждой из «Сторон».



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                  « 20» сентября 2019 год 

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

22.08.2019
2,25

16.09.2019
21

13.09.2019
4

3059

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

21753
24812

2. Всего за период  с 21.08.2019  по  20.09.2019 выполнено раб          24812 рубль

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Чапаева,47,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Бахутадзе Н.И.,  
действующего на  основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя 
ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. Копосовой,  именуемой в 
дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  « Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 

2321

Смена прожектора по гарантии.Выдача ламп шт 17,52 368

Частичная замена стояка канализации м 1031,56

Итого

370Замена ламп на подкозырьковом 
освещении.Замена лампы ДРЛ на кобре шт 92,50

Содержание и обслуживание общего 

Уборка придомовой территории день 331,52 6962

Услуги управления день 347,00 7287

Уборка лестничных клеток день 1056,50 4226

1544

Итого

АДС день 46,97 1409

Паспортный стол день 15,48 325

Всего

Обслуживание приборов учета день 73,52



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,
по одному для каждой из «Сторон».

Заказчик               _______________________________           

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                  « 20» сентября 2019 год 

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

Периодичность/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненн
ой  работы 
в рублях

23.08.2019
1

02.09.2019
3

03.09.2019
12

13.09.2019
1

16.09.2019
2

19.09.2019
2

26.08.2019
18

28.08.2019
8

03.09.2019
0,5

06.09.2019
0,5

10.09.2019
1

12.09.2019
4

39632

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Чапаева,49,  именуемые в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Гшель В.В.,  действующего на  основании протокола  
общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице 
директора Н. В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые 
в дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

71

Замена ламп шт 53,33 160

Замена ламп шт 71,00

1850

Замена ламп шт 71,00 71

Прочистка канализации м 154,17

Итого

Услуги управления день 885,43 18594

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 714,29 15000

Уборка лестничных клеток день 2695,75 10783

АДС день 119 80 3594

Замена ламп 8341,50шт

Замена ламп 8341,50шт

Монтаж датчиков движения, светильнтков.Прокладка 
шнура,гофры 197231095,72шт

Частичная замена стояков ц.о через 2 перекрытия.Заварка свища 
на стояке ГВС м 995,50 7964

Частичная замена стояка ГВС м 646,00 323

Осмотр.замена стояка ц.о через перекрытие.ЛВП 69001725,00м

Частичная замена стояка ц.о. 16083216,00м

Изготовление и установка чердачного люка шт 796796,00



30
постоянно

21
постоянно

21
52740
92372

2. Всего за период  с 21.08.2019  по  20.09.2019 выполнено работ на сумму       92372 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АДС день 119,80 3594

Паспортный стол день 39,48 829

Обслуживание приборов учета день 187,62 3940

Итого
Всего

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,
по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                « 20» сентября 2019 год 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

05.09.2019
0,34

11.09.2019
0,5

16.09.2019
1

12.09.2019
3

1401

1 раз в сутки
21

постоянно
21

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

37242
38643

2. Всего за период  с 21.08.2019  по  20.09.2019 выполнено работ на сумм        38643 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Чапаева,51,  действующие на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в 
дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  
действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

Итого

155

Осмотр квартиры,чердачного помещения,кровли. чел.-ч. 520,00 260

520

466

Осмотр сантех.приборов чел.-ч. 455,88

Установкка хомутов на стояк ц.о шт 155,33

15484

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 704,43 14793

3281

Итого

АДС день 99,77 2993

Паспортный стол день 32,90 691

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Заполнение системы ц.о холодной водой чел.-ч. 520,00

Всего

3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,
по одному для каждой из «Сторон».

Обслуживание приборов учета день 156,24

Услуги управления день 737,33
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