
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                  « 20» октября 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

02.10.2019
30

10.10.2019
3

10.10.2019
1

14.10.2019
1

14.10.2019
2,5

24.09.2019
21,5

25.09.2019
9

26.09.2019
0,09

03.10.2019
70

09.10.2019
27,09

18.10.2019
2

40324

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

постоянно
23

46048
86372

2. Всего за период  с 21.09.2019  по  20.10.2019 выполнено работ на сумм        86372 рубль

Текущий ремонт общего имущества

ЛВП шт

Услуги управления день

АДС день

Обслуживание приборов учета день

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

Частичная замена розлмва ц.о м

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Итого

882,47

670,70

96,19

142,13

      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  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , 
именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

2227

Замена ламп шт 53,33 160

74,23

123

Замена стояка ц.о м 820,00 2050

Замена ламп шт 71,00 71

Установка хомута шт 123,00

18973

Осмотр.Частичная замена стояков ц.о через перекрытие

Содержание и обслуживание общего имущества
Уборка придомовой территории день 640,74 14737

шт 94,50 189

Закрытие теплового контура досками м2 201,26 5452

15426

Уборка лестничных клеток день 2236,50 8946

2982

Паспортный стол день 29,91 688

3269

Итого
Итого

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

м 672,56 6053

Закрепление стоек урн эл. сваркой м 1511,11 136

ЛВП шт 69,86 4890

Замена ламп люминисцентных,накаливания



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



АКТ № ___

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  октября 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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

20.09.2019
0,33

20.09.2019
18

11.10.2019
1

07.10.2019
1

04.10.2019
20

07.10.2019
1

07.10.2019
2

25.09.2019
1

01.10.2019
6,86

02.10.2019
15

02.10.2019
3

03.10.2019
15

03.10.2019
60

08.10.2019
1

15.10.2019
1,5

15.10.2019
1

15.10.2019
3,8

173131

1 раз в сутки
23

постоянно
23

Доставка бетонной плиты спец.автотранспортом,установка 
плиты на торцевую часть дома. 1000,00шт 1000

Ремонт ж/б кровли м2 314,21 1194

Установка ограждения шт 503,00 503

Частичная замена стояка ц.о м 934,00 1401

Монтаж датчиков движения,плафонов.Замена 
ламп.Прокладка шнура ,гофры шт 604,87 9073

ЛВП шт 70,23 4214

Монтаж датчиков движения,плафонов.Замена 
ламп.Прокладка шнура,гофры шт 659,33 9890

Осмотр.Установка ограждения.Остекление рамы м 367,67 1103

266,00 266

Закрытие теплового контура досками м2 209,91 1440

Замена ламп шт 41,50 83

1502

Навешивание замка на подвальную дверь шт 127,00 127

Установка шпингалета шт

Уборка придомовой территории день 670,00 15410

Услуги управления день 701,26 16129

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Осмотр вентиляции чел.-ч. 500,00

Содержание и обслуживание общего имущества

165

Герметизация м/п швов м/п 419,00 7542

Ремонт подъезда п.6.Ремонт козырька. шт 64338,00 64338

Ремонт подъезда п.7.Ремонт козырька. шт 69290,00 69290

Итого

ЛВП шт 75,10



4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

44731
217862

2. Всего за период  с 21.09.2019  по  20.10.2019 выполнено работ на с        217862 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Паспортный стол день 31,30 720

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».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Уборка лестничных клеток день 2338,50 9354

АДС день 100,58 3118



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                               « 20» октября 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

30.09.2019
1

03.10.2019
20

09.10.2019
10

18.10.2019
4

27.09.2019
8

02.10.2019
0,5

02.10.2019
3,5

03.10.2019
1

08.10.2019
1

11139

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

постоянно
23

35207
46346

2. Всего за период  с 21.09.2019  по  20.10.2019 выполнено работ на сумм        46346 рубль

      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 основании Устава , именуемые 
в дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

2427693,43м

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

10,60

Замена наконечников,ламп шт

ЛВП шт 56,10 561

ЛВП

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

71

42

82,13 657

Осмотр стояков ц.о в подвале.ЛВП чел.-ч. 7492,00 3746

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

Замена ламп шт 71,00

Частичная замена стояка ц.о через перекрытие

Выдача эл.ламп шт

11268

11794

Уборка лестничных клеток день 1710,00 6840

Уборка придомовой территории день 489,91

2499

Итого

АДС день 73,55 2280

Паспортный стол день 22,87 526

Итого

по одному для каждой из «Сторон».

Замена выключателя шт 159,00

Обслуживание приборов учета день 108,65

Услуги управления день 512,78

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

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

шт 75,10 1502

159

Частичная замена стояка ц.о м 1974,00 1974



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» октября 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 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

03.10.2019
1

07.10.2019
10

10.10.2019
3

23.09.2019
1

02.10.2019
110

21.09-20.10
1

13963

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

постоянно
23

35058
49021

2. Всего за период  с 21.09.2019  по  20.10.2019 выполнено работ на сумму       49021 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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,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 Устава , именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

71

Замена ламп шт 53,33 160

ЛВП шт 64,80 648

Частичная замена стояка ц.о м 874,00 874

Осмотр стояков ц.о в подвале.ЛВП шт 76,63 8429

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

день 487,83 11220

Услуги управления день 510,61 11744

Уборка придомовой территории

73,23 2270

Уборка лестничных клеток день 1702,75

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

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,

Замена конвектора на подъездном отоплении шт 3781,00 3781

по одному для каждой из «Сторон».

524

Обслуживание приборов учета день 108,22 2489

Паспортный стол день 22,78

6811

АДС день



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» октября 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 
выполненной 

работы за 
 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

03.10.2019
20

04.10.2019
0,5

20.09.2019
2

26.09.2019
2

27.09.2019
1

02.10.2019
55

02.10.2019
0,5

07.10.2019
7

11.10.2019
1

11497

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

постоянно
23

35317
46814

2. Всего за период  с 21.09.2019  по  20.10.2019 выполнено работ на сум        46814 рубль

Подписи сторон:

Текущий ремонт общего имущества

ЛВП шт 75,10

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» составили настоящий Акт о том , что 

1502

Осмотр стояков ХВС,ГВС,центральной канализации чел.-ч. 520,00 260

Снятие банера,демонтаж каркаса чел.-ч. 1009,00 2018

Замена наконечников шт 139,00 278

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Замена перемычки на стояке ц.о м 1130,00 565

Замена отвода ц.о шт 856,00 856

Осмотр.Частичная замена стояка п/сушителя м

Уборка придомовой территории день 491,43 11303

Услуги управления день 514,39 11831

6861

АДС день 73,77 2287

Уборка лестничных клеток день 1715,25

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.

Итого

Паспортный стол день 22,96 528

Обслуживание приборов учета день 109,00 2507

1485,00 1485

Осмотр.Закрытие проема у крыльца м2 60,57 424

Осмотр стояков ц.о в подвале.ЛВП шт 74,71 4109



                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» октября 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 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

23.09.2019
0,5

03.10.2019
15

04.10.2019
15

02.10.2019
0,5

17.10.2019
7,5

17.10.2019
3

17.10.2019
1

23.09.2019
12

41536

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

постоянно
23

45730
87266

2. Всего за период  с 21.09.2019  по  20.10.2019 выполнено работ на сумму       87266 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,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»  действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о 
том , что 

999

260

ЛВП шт 66,60 999

Осмотр вентиляционной трубы на предмет течи чел.-ч. 520,00

ЛВП шт 66,60

1426,25 17115

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 636,35 14636

Восстановление стояков п,сушителя м

Итого

Услуги управления день 666,09 15320

Уборка лестничных клеток день 2221,00 8884

АДС день 95,52 2961

Паспортный стол день 29,70 683

Обслуживание приборов учета день 141,13 3246

Итого

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

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».

Осмотр стояков ц.о в подвальном помещении.ЛВП

Ремонт бетонной отмостки

Замена стояка ц.о через перекрытие.Установка крана на сброс

Замена лампы люминисцентной

чел.-ч.

м

6140,00 3070,00

м2 1724,80 12936,00

2010,67

125,00

6032,00

125,00шт



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» октября 2019 год 

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

Периодичност
ь/количествен

ный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

24.09.2019
2

26.09.2019
15

04.10.2019
20

08.10.2019
3

14.10.2019
3

03.10.2019
65

13371

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

постоянно
23

45730
59101

2. Всего за период  с 21.09.2019  по  20.10.2019 выполнено работ на сумму       59101 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

83

Прочистка канализации наружной м 462,73 6941

Замена ламп шт 41,50

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

      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 , именуемые в дальнейшем  « 
Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

1502

Замена ламп шт 53,33 160

ЛВП шт 75,10

Замена ламп шт 53,33 160

ЛВП шт 69,62 4525

636,35 14636

Услуги управления день 666,09 15320

Итого

Уборка придомовой территории

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка лестничных клеток день

день

2221,00 8884

АДС день 95,52 2961

Паспортный стол день 29,70 683

Итого

Обслуживание приборов учета день 141,13 3246
Итого

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» октября 2019 год 

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

Периодичност Единица 
 

Стоимость/  
 

Цена 
  

02.10.2019
30

01.10.2019
1

03.10.2019
1

09.10.2019
2

10.10.2019
1

11.10.2019
1

11.10.2019
1

17.10.2019
1

20.09.2019
2,5

27.09.2019
1,44

03.10.2019
2

04.10.2019
40

07.10.2019
3,7

07.10.2019
30

15.10.2019
15

14.10.2019
2

23800

1 раз в сутки
23

постоянно
23

      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 

2227

Установка хомута шт 123,00 123

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 
Текущий ремонт общего имущества

ЛВП шт 74,23

Замена ламп шт 71,00

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 635,57 14618

Услуги управления день 665,22 15300

71

Установка хомута шт 345,00 345

Замена ламп,патрона шт 135,00 270

Замена ламп шт 71,00 71

Установка ограждения на детской площадке м 5043,75 7263

Замена ламп шт 71,00 71

Установка хомута шт 77,00 77

Итого

Частичная замена стояка ц.о через перекрытие м 661,20 1653

Установка кранов на сброс шт 2132,50 4265

Осмотр стояков ц.о в подвале.ЛВП м 76,75 3070

Осмотр.Прочистка вентиляции.Очистка стены от штукатурки в 
тамбуре м2 235,68

Частичная замена стояка ц.о м 51,40 771

Установка хомутов на розлив ц.о шт 210,50 421

872

Установка хомута на розлив ц.о ЛВП шт 74,33 2230



4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

постоянно
23

45674
69474

2. Всего за период  с 21.09.2019  по  20.10.2019 выполнено работ на сумму       69474 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

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

Уборка лестничных клеток день 2218,25 8873

3242

АДС день 95,42 2958

Паспортный стол день 29,70 683

Итого

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 140,96

по одному для каждой из «Сторон».

Итого



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» октября 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 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

25.09.2019
1

03.10.2019
20

07.10.2019
30

26.09.2019
1

24.09.2019
17

02.10.2019
60

08.10.2019
3

146028

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

постоянно
23

22696
168724

2. Всего за период  с 21.09.2019  по  20.10.2019 выполнено работ на сумм        168724 рубль

Подписи сторон:

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 основании Устава , именуемые в дальнейшем  « 
Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

119526

ЛВП шт 75,10 1502

Ремонт подъезда п.1 шт 119526

14893

Заполнение системы ц.о.Осмотр чел.-ч. 1009,00 1009

Прочистка канализации м 496,43

Итого

Услуги управления день 330,57 7603

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 315,83 7264

Уборка лестничных клеток день 1102,25 4409

1470

Паспортный стол день 14,74 339

АДС день 47,42

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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 70,04

Осмотр освещения. Замена ламп шт 179,33 538

Осмотр.Прочистка вентиляции м 225,06 3826

Осмотр.Прочистка вентиляции шт 78,90 4734



                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                   « 20» октября 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 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

07.10.2019
0,5

30.09.2019
1

03.10.2019
35

07.10.2019
10

11.10.2019
1

15.10.2019
0,75

14.10.2019
1

27.09.2019
1

18.10.2019
4

03.10.2019
3,96

15513

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

695,25 2781

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

217

Замена розлива м 1089,00 1089

Отключение эл.энергии чел.-ч. 434,00

ЛВП шт 69,89

      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»  действующего  на основании Устава , 
именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

2446

Установка сжима в эл.щите шт 205,00 205

800

1009

744

Осмотр стояков ц.о чел.-ч. 1009,00 1009

Прочистка стояка канализации

Заполнение системы ц.о.,осмотр чел.-ч. 1009,00

чел.-ч. 992,00

ЛВП, врезка крнов

1809

Паспортный стол день 18,13 417

АДС день 58,35

9357

Уборка лестничных клеток день 1356,50 5426

8939

шт

ЛВП.Замена крана шт 80,00

Услуги управления день 406,83

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 388,65

Ремонт шиферной кровли м2 1316,41 5213



постоянно
23

27931
43444

2. Всего за период  с 21.09.2019  по  20.10.2019 выполнено работ на су        43444 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

1983

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 86,22



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» октября 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

03.10.2019
1

08.10.2019
1

16.10.2019
1

03.10.2019
7

10.10.2019
6,5

16.10.2019
0,62

20.09.2019
10

23.09.2019
0,5

25.09.2019
1,34

25.09.2019
2

02.10.2019
55

01.10.2019
1

26895

1 раз в сутки
23

постоянно
23

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,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 

71

Установка хомута шт 183,00 183

Замена ламп шт 71,00

Итого

212

Замена стояка ц.о м 675,43 4728

Установка хомута шт 212,00

Замена стояка ц.о м 872,00 5668

Замена стояка ц.о.ЛВП м 2245,16

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 643,35 14797

Услуги управления день 673,35 15487

Уборка лестничных клеток день 2245,50 8982

АДС день 96 58 2994

1392

Частичная замена розлива ц.о м 806,40 8064

Замена отвода ц.о м 874,00 437

чел.-ч. 1010,45 1354Заполнение системы ц.о холодной водой.Обследование 
подвала на предмет течи

Осмотр стояка ц.о.Установка хомута шт 238,00 238

Осмотр выключателя.Замена ламп 17989,50шт

Осмотр стояков ц.о,п.сушителя в подвале.ЛВП шт 79,44 4369



31
постоянно

23
42951
69846

2. Всего за период  с 21.09.2019  по  20.10.2019 выполнено работ на с        69846 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АДС день 96,58 2994

Паспортный стол день 30,04 691

Итого

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

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».



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                « 20» октября 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 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

03.10.2019
20

04.10.2019
20

14.10.2019
5

25.09.2019
0,67

25.09.2019
50

16.10.2019
4,5

10621

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

постоянно
23

21753
32374

2. Всего за период  с 21.09.2019  по  20.10.2019 выполнено работ на су        32374 рубль

3691

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

1502

ЛВП шт 75,10 1502

ЛВП шт 75,10

      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 

Итого

53

Заполнение системы ц.о,обход подвала чел.-ч. 1029,85 690

Выдача эл.ламп шт 10,60

ЛВП шт 63,66 3183

Замена розлива ц.о м 820,22

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 302,70 6962

Услуги управления день 316,83 7287

Уборка лестничных клеток день 1056,50 4226

1544

Итого

АДС день 45,45 1409

Паспортный стол день 14,13 325

Всего

Обслуживание приборов учета день 67,13



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» октября 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 
выполненно
й  работы в 

рублях

25.09.2019
1

11.10.2019
1

21.10.2019
1

05.10.2019
1

04.10.2019
38

21.09-20.10
18

26.09.2019
1,5

30.09.2019
7,35

30.09.2019
7

02.10.2019
126

03.10.2019
54

23.09.2019
37

11.10.2019
1,5

30.09.2019
6

08.10.2019
6,5

08.10.2019
2

46547

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц

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 

Установка кранов шт 323,71 2266

Итого

Услуги управления день

71

Замена ламп шт 71,00 71

Замена ламп шт 71,00

79

Автомат 25А шт 128,00 128

Автомат 2х полюс. 63А шт 79,00

м2 155,78 1145

Осмотр стояка ц.о. Заваривание свищей на 
трубопроводе.Ликвидация воздушных пробок 285475,11шт

ЛВП.Заваривание шва 138576,94шт

Заполнение системы ц.о. осмотр 15391026,00чел.-ч.

Закрытие подвальных окон

Уборка лестничных клеток день 2695 75 10783

808,43

Частичный ремонт ж/б кровли м2 340,67 511

Окраска МАФ 212557,43м2

18594

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 652,17 15000

ЛВП 802763,71шт

ЛВП шт 342163,35

Замена лампы люминисцентной,стартера шт 65,50 131

Смена труб канализационных от колодца до фасада здания п.4 м 1850,17 11101

Смена труб канализационных от колодца до фасада здания п.2 м 1798,92 11693



4
круглосуточно

31
постоянно

23
постоянно

23
52740
99287

2. Всего за период  с 21.09.2019  по  20.10.2019 выполнено работ на сумму       99287 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

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,

Паспортный стол день 36,04 829

Обслуживание приборов учета

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

день 171,30 3940

Уборка лестничных клеток день 2695,75 10783

АДС день 115,94 3594



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» октября 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 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

10.10.2019
0,25

26.09.2019
3

02.10.2019
90

03.10.2019
95

03.10.2019
2

07.10.2019
2

09.10.2019
0,25

14.10.2019
2,5

09.10.2019
5

14.10.2019
2,8

3.10.2019
1

26.09.2019
12,6

25742

1 раз в сутки
23

постоянно
23

круглосуточно
31

постоянно
23

постоянно
23

37242
62984

2. Всего за период  с 21.09.2019  по  20.10.2019 выполнено работ на сум        62984 рубль

ЛВП шт 69,55

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

2773

112

Замена наконечников шт 120,00 360

5747

ЛВП.Смена кранов шт 1306,50 2613

6607

Осмотр выключателя чел.-ч. 448,00

Услуги управления день 673,22 15484

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 643,17 14793

3281

Итого

АДС день 96,55 2993

Паспортный стол день 30,04 691

ЛВП шт 63,86

Замена стояков ц.о.Заваривание свища м 1386,50

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,

Обслуживание приборов учета день 142,65

Выдача эл.ламп шт 10,60 53

Закрепить стояк ц.о чел.-ч. 444,00 111

Замена стояка ц.о м 851,20 2128

Закрытие теплового контура досками м2 201,98 2545

Ремонт ж/б кровли м2 263,57 738

Частичная замена сборки и стояка ц.о.Осмотр батареи шт 1955,00 1955



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

по одному для каждой из «Сторон».
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