
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  января 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 
выполненной  

работы в 
рублях

21.12-20.01
10

21.12-20.01
1

21.12-20.01
10

21.12-20.01
8

21.12-20.01
6,5

21.12-20.01
1,5

30020

1 раз в сутки
17

постоянно
17

круглосуточно
31

постоянно
17

ежемесячно
1

37242
67262

2. Всего за период  с 21.12.2018  по  20.01.2019 выполнено работ на сумму       67262 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

ЛВП шт 72,50

Замена стояка ц.о. м 2057,33

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 3281,00 3281

Итого

АДС день 96,55 2993

Паспортный стол день 40,65 691

Услуги управления день 910,82 15484

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 870,18 14793

Итого

3086

725

Установка хомута шт 75,00 75

725

Ремонт чердачного помещения м2 1651,54 10735

14674

ЛВП шт 72,50

Замена стояков ХВС, ГВС, сборок м 1834,25

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Чапаева,51,  именуемые 
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Бызовой Н.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 , 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  января 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

21.12-20.01
18

21.12-20.01
0,33

21.12-20.01
1

21.12-20.01
4

21.12-20.01
0,67

21.12-20.01
3

21.12-20.01
24

21.12-20.01
0,33

21.12-20.01
0,5

21.12-20.01
5

21.12-20.01
2

21.12-20.01
10

21.12-20.01
1

21.12-20.01
6

21.12-20.01
2

35189

1 раз в сутки
17

постоянно
17

1 раз в сутки
17

круглосуточно

Замена стояка ц.о., ЛВП м 1291,00 1291

Уборка подвала т 1027,27 339

227

Замена ламп шт 65,00 390

Замена ламп шт 60,00 60

ЛВП

шт

64,70 647

148

Замена ламп шт 39,50 79

Замена ламп

шт

40,00 80

Осмотр квартиры ч/ч 500,00 250

Замена ламп шт 45,40

Осмотр вентиляции ч/ч 448,48

Услуги управления день 693,76

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

АДС день 73 55 2280

6884

11794

Уборка лестничных клеток день 402,35 6840

Уборка придомовой территории день 404,94

Установка освещения в подвале

Замена стояка п/суш м 1316,50

Закрытие подвального окна, осмотр ч/ч

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена стояков канализации, ХВС, ГВС м 1049,61

6749281,21шт

АКТ № ___

18893

5266

500,00 335

Установка освещения в подвале шт 145,00 435

общего имущества в многоквартирном доме

      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 



31
постоянно

17
ежемесячно

1
30823
66012

2. Всего за период  с 21.12.2018  по  20.01.2019 выполнено работ на сумму       66012 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Итого

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Обслуживание приборов учета день 2499,00

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

2499

Итого

АДС день 73,55 2280

Паспортный стол день 30,94 526

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  января 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 
выполненной  

работы в 
рублях

21.12-20.01
6

21.12-20.01
3

21.12-20.01
11

21.12-20.01
2

21.12-20.01
1

21.12-20.01
2

21.12-20.01
0,5

22166

1 раз в сутки
17

постоянно
17

1 раз в сутки
17

круглосуточно
31

постоянно
17

ежемесячно
1

30692
52858

2. Всего за период  с 21.12.2018  по  20.01.2019 выполнено работ на сумму       52858 рубль

Установка хомута, осмотр шт 309,00 618

по одному для каждой из «Сторон».

524

Обслуживание приборов учета день 2489,00 2489

Паспортный стол день 30,82

6811

АДС день

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,

73,23 2270

Уборка лестничных клеток день 400,65

день 403,18 6854

Услуги управления день 690,82 11744

Уборка придомовой территории

Замена стояка ц.о., осмотр м 2022,00 1011

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Замена ламп шт 40,00 80

Замена конвектора шт 3206,00 3206

8609

Освещение в подвале м 570,00 6270

Замена стояка ц.о., осмотр м 790,67 2372

Текущий ремонт общего имущества

Замена стояка п/суш м 1434,83

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

 Наименование вида  работы 



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  января 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

21.12-20.01
9

21.12-20.01
0,25

21.12-20.01
0,33

21.12-20.01
1

21.12-20.01
0,5

21.12-20.01
1

21.12-20.01
2

21.12-20.01
10

9779

1 раз в сутки
17

постоянно
17

1 раз в сутки
17

круглосуточно
31

постоянно
17

ежемесячно
1

35317
45096

2. Всего за период  с 21.12.2018  по  20.01.2019 выполнено работ на сумму       45096 рубль

Осмотр отопительного прибора ч/ч 498,00 249

ЛВП шт 64,70 647

Замена стояка ц.о., ЛВП м 1268,00 1268

Замена крана шт 311,50 623

Итого
Итого

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

Паспортный стол день 31,06 528

Обслуживание приборов учета день 2507,00 2507

Уборка лестничных клеток день 403,59 6861

АДС день 73,77 2287

11303

Услуги управления день 695,94 11831

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 664,88

Осмотр прожектора ч/ч 451,52 149

Замена конвектора шт 2909,00 2909

3833

Осмотр смывного бочка ч/ч 404,00 101

Текущий ремонт общего имущества

Смена прожектора, розеток шт 425,89

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

      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  « 

 Наименование вида  работы 



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  января 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

21.12-20.01
10

21.12-20.01
8

21.12-20.01
2,5

7460

1 раз в сутки
17

постоянно
17

1 раз в сутки
17

круглосуточно
31

постоянно
17

ежемесячно
1

45730
53190

2. Всего за период  с 21.12.2018  по  20.01.2019 выполнено работ на сумму       53190 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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».

Обслуживание приборов учета день 3246,00 3246

Итого

АДС день 95,52 2961

Паспортный стол день 40,18 683

Услуги управления день 901,18 15320

Уборка лестничных клеток день 522,59 8884

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 860,94 14636

Итого

1999

648

Освещение в подвале м 601,63 4813

ЛВП шт 64,80

Замена стояка ц.о., ЛВП м 799,60

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

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  января 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

21.12-20.01
1,25

21.12-20.01
6

21.12-20.01
2,5

21.12-20.01
20

21.12-20.01
2

21.12-20.01
3

21.12-20.01
1

21.12-20.01
2

21.12-20.01
1

21.12-20.01
0,33

21.12-20.01
2

21.12-20.01
0,66

21.12-20.01
1,5

16390

1 раз в сутки
17

постоянно
17

1 раз в сутки
17

круглосуточно
31

постоянно
17

300

Замена конвектора шт 2760,00 2760

Осмотр стояков ХГВС ч/ч 451,52 149

Замена ламп шт 55,00 110

Прочистка вент.канала

1447

Замена ламп шт 68,00 68

Паспортный стол день 40,18 683

Уборка лестничных клеток день 522,59 8884

АДС день 95,52 2961

1460

день 860,94 14636

Услуги управления день 901,18 15320

Итого

Уборка придомовой территории

Содержание и обслуживание общего имущества

Замена стояка ц.о.

1524

ЛВП, установка крана, хомута шт 840,00 1680

ЛВП шт 67,20 1344

Выдача ламп шт 14,50 29

Очистка канализационных труб от наледи ч/ч 482,33

1965

Замена стояков, сборок шт 592,33 3554

Замена стояка канализации м 1572,00

Замена стояка ц.о. м 609,60

м

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 , именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

973,33

ч/ч 454,55



ежемесячно
1

45730
62120

2. Всего за период  с 21.12.2018  по  20.01.2019 выполнено работ на сумму       62120 рубль
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,
по одному для каждой из «Сторон».

Подписи сторон:

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /
                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           
                                                                 подпись

Итого

Обслуживание приборов учета день 3246,00 3246

Итого



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  января 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

21.12-20.01
1

21.12-20.01
1

21.12-20.01
4

21.12-20.01
15

21.12-20.01
1

21.12-20.01
1

21.12-20.01
0,5

21.12-20.01
10

21.12-20.01
2

21.12-20.01
1

36493

1 раз в сутки
17

постоянно
17

1 раз в сутки
17

круглосуточно
31

постоянно
17

ежемесячно
1

45674
82167

Итого

Замена сборок шт 447,00 894

ЛВП шт 64,70 647

Установка пружины шт 338,00 338

Установка елки шт 2480,00 2480

Осмотр стояка ХВС ч/ч 498,00 249

Итого

Обслуживание приборов учета день 3242,00

Итого

Уборка лестничных клеток день 521,94 8873

3242

АДС день 95,42 2958

Паспортный стол день 40,18 683

859,88 14618

Услуги управления день 900,00 15300

1896

Замена ламп шт 68,00 68

ЛВП шт 66,60 999

322

Установка домофонной двери шт 28600,00 28600

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

      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  « 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена крана шт 322,00

Очистка труб от наледи ч/ч 474,00

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день



2. Всего за период  с 21.12.2018  по  20.01.2019 выполнено работ на сумму       82167 рубль

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.

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

по одному для каждой из «Сторон».

Заказчик               _______________________________           

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  января 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 
выполненной  

работы в 
рублях

21.12-20.01
2,43

21.12-20.01
3

3352

1 раз в сутки
17

постоянно
17

1 раз в сутки
17

круглосуточно
31

постоянно
17

ежемесячно
1

22696
26048

2. Всего за период  с 21.12.2018  по  20.01.2019 выполнено работ на сумму       26048 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,
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 1611,00

Паспортный стол день 19,94 339

АДС день 47,42

Уборка лестничных клеток день 259,35 4409

1470

Итого

Услуги управления день 447,24 7603

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 427,29 7264

3090

Замена ламп шт 87,33 262

Изготовление и установка крышек м2 1271,60

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

      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 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

0

         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

21.12-20.01
16

21.12-20.01
1

21.12-20.01
6

21.12-20.01
5

21.12-20.01
2

21.12-20.01
10

21.12-20.01
10

21.12-20.01
4

21.12-20.01
5

21.12-20.01
10

21.12-20.01
0,33

49326

1 раз в сутки
17

постоянно
17

1 раз в сутки
17

круглосуточно
31

постоянно
17

ежемесячно
1

46048
95374

3269

Итого
Итого

шт 79,70 797

Очистка труб от наледи ч/ч 474,00 1896

ЛВП шт 69,80 349

Осмотр стояка канализации

2982

Паспортный стол день 40,47 688

15426

Уборка лестничных клеток день 526,24 8946

648

ЛВП, осмотр

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 866,88 14737

ч/ч 448,48 148

ЛВП, осмотр шт 74,80 748

12514

Замена ламп шт 40,00 80

Ремонт ц.о., сборки м 1946,40 9732

Замена стояков ГВС,ХВС, сборок м 2085,67

19751

Ремонт тамбурной двери шт 2663,00 2663

1234,44

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

 Наименование вида  работы 

Итого

64,80

907,41

96,19

3269,00

Текущий ремонт общего имущества

Частичная замена стояков ГВС, ХВС м

Услуги управления день

АДС день

Обслуживание приборов учета день

ЛВП шт



2. Всего за период  с 21.12.2018  по  20.01.2019 выполнено работ на сумму       95374 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

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»  января 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

21.12-20.01
1

21.12-20.01
10

21.12-20.01
10

21.12-20.01
20

33207

1 раз в сутки
17

постоянно
17

1 раз в сутки
17

круглосуточно
31

постоянно
17

ежемесячно
1

27931
61138

2. Всего за период  с 21.12.2018  по  20.01.2019 выполнено работ на сумму       61138 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Осмотр стояков ц.о., ЛВП шт 88,95

Услуги управления день 550,41

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 525,82

1983

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 1983,00

1809

Паспортный стол день 24,53 417

АДС день 58,35

9357

Уборка лестничных клеток день 319,18 5426

8939

725

1779

ЛВП шт 72,50

29700

ЛВП, осмотр шт 100,30 1003

Установка домофонной двери шт 29700,00

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская,37,  именуемые в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Кадышевой О.С.,  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 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  января 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

21.12-20.01
1

21.12-20.01
2

21.12-20.01
7

21.12-20.01
0,5

21.12-20.01
0,33

21.12-20.01
1

21.12-20.01
0,33

21.12-20.01
2

21.12-20.01
1,5

21.12-20.01
40

21.12-20.01
8

21.12-20.01
1

29558

1 раз в сутки
17

постоянно
17

1 раз в сутки
17

круглосуточно
31

постоянно
17

ежемесячно
1

Замсена сгона, ЛВП шт 920,00 920

ЛВП 268967,23шт

Замена розлива ц.о. м 1871,00 14968

Замена ламп шт 39,50 79

м 969,33 1454Замена стояка ц.о.

235

Осмотр крана ч/ч 448,48 148

Обслуживание приборов учета день 9500,00 9500

АДС день 96,58 2994

Паспортный стол день 40,65 691

Услуги управления день 911,00 15487

Уборка лестничных клеток день 528,35 8982

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 870,41 14797

Итого

6809

ЛВП ч/ч 500,00 250

Замена канализации м 972,71

Осмотр крана ч/ч 451,52 149

Установка хомута шт 235,00

732

Замена ламп, датчика движения шт 562,50 1125

Ремонт тамбурной двери шт 732,00

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

      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 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества



52451
82009

2. Всего за период  с 21.12.2018  по  20.01.2019 выполнено работ на сумму       82009 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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».

Итого



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  января 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 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

21.12-20.01
20

21.12-20.01
2

21.12-20.01
5

21.12-20.01
1

10277

1 раз в сутки
17

постоянно
17

1 раз в сутки
17

круглосуточно
31

постоянно
17

ежемесячно
1

21753
32030

2. Всего за период  с 21.12.2018  по  20.01.2019 выполнено работ на сумму       32030 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Всего

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

Заказчик               _______________________________           

Обслуживание приборов учета день 1544,00

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 /

1544

Итого

АДС день 45,45 1409

Паспортный стол день 19,12 325

Услуги управления день 428,65 7287

Уборка лестничных клеток день 248,59 4226

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 409,53 6962

Итого

2676

Ремонт двери шт 415,00 415

Замена стояка ц.о. шт 535,20

1502

Замена конвекторов шт 2842,00 5684

ЛВП шт 75,10

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

      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 , 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  января 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

21.12-20.01
1

21.12-20.01
1,5

21.12-20.01
0,5

21.12-20.01
0,34

21.12-20.01
1

21.12-20.01
1

21.12-20.01
1

21.12-20.01
2

21.12-20.01
12,5

21.12-20.01
4

21.12-20.01
1,33

21.12-20.01
1

21.12-20.01
3

129647

1 раз в сутки
17

постоянно
17

1 раз в сутки
17

круглосуточно
31

постоянно

Замена стояка ц.о. м 1683,00 5049

Выдача ламп 7979,00шт

Замена ламп, прожектора 1323330,75шт

Услуги АС-машины ч/ч 24001804,51

шт 43,50 87

Замена стояка ц.о. м 1590,48 19881

Врезка насоса 9228292282,00шт

Установка автоматического выключателя для насоса 49824982,00шт

Установка крана на стояк 12211221,00шт

Смена ламп накаливания

Паспортный стол день 48 76 829

Уборка лестничных клеток день 634,29 10783

АДС день 115,94 3594

Итого

Услуги управления день 1093,76 18594

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 638,35 10852

278

Осмотр вентиляции ч/ч 485,29 165

Осмотр стояка п/суш ч/ч 556,00

668

Ремонт вентиляции м 821,33 1232

Прочистка вентиляции, осмотр м 668,00

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

      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 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества



17
ежемесячно

1
48592

178239

2. Всего за период  с 21.12.2018  по  20.01.2019 выполнено работ на сумму       178239 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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 48,76 829

Обслуживание приборов учета день 3940,00 3940
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