
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  марта 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

21.01-20.03
1

21.01-20.03
1

21.01-20.03
0,33

21.01-20.03
0,5

21.01-20.03
4

21.01-20.03
6,5

19207

1 раз в сутки
20

постоянно
20

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

74484
93691

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       93691 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Осмотр розетки чел.-ч. 500,00

Утепление м/п  швов м 1989,54

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 328,10 6562

Итого

АДС день 193,10 5986

Паспортный стол день 69,10 1382

Услуги управления день 1548,40 30968

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 1479,30 29586

Итого

12932

75

Осмотр,установка хомута шт 554,00 554

165

Замена стояка п/сушителя м 1184,00 4736

745

Замена ламп шт 75,00

Замена стояка ц.канализации м 1490,00

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»  марта 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

21.01-20.03
0,33

21.01-20.03
6

21.01-20.03
6

21.01-20.03
2

21.01-20.03
2

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

3227

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

70414
73641

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       73641 рубль

Замена ламп шт 50,33 302

Замена ламп шт 50,33 302

Итого

Обслуживание приборов учета день 249,90

Услуги управления день 1179,40

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

4998

Итого

АДС день 147,10 4560

Паспортный стол день 52,60 1052

22536

23588

Уборка лестничных клеток день 3420,00 13680

Уборка придомовой территории день 1126,80

Замена ламп шт 45,00

Замена стояка ц.о., ЛВП м

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Осмтр освещения чел.-ч. 500,00

АКТ № ___

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

165

90

1184,00 2368

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 основании Устава , именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили 



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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»  марта 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

21.01-20.03
2

21.01-20.03
0,33

21.01-20.03
2

21.01-20.03
4

21.01-20.03
0,33

21.01-20.03
1

21.01-20.03
2

21.01-20.03
0,33

2291

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

70116
72407

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       70116 рубль

Установка пружины шт 380,00 380

1048

Обслуживание приборов учета день 248,90 4978

Паспортный стол день 52,40

13622

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,

146,45 4540

Уборка лестничных клеток день 3405,50

день 1122,00 22440

Услуги управления день 1174,40 23488

Уборка придомовой территории

Осмотр, прочистка вентиляции м 224,50 449

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Осмотр стояка чел.-ч 500,00 165

Замена ламп шт 43,00 172

Осмотр эл. Проводки чел.-ч 500,00 165

282

Осмотр , установка хомутов шт 256,50 513

Осмотр стояков чел.-ч 500,00 165

Текущий ремонт общего имущества

Установка хомута шт 141,00

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

 Наименование вида  работы 



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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»  марта 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

21.01-20.03
34

21.01-20.03
3

21.01-20.03
0,33

21.01-20.03
3

21.01-20.03
1

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21953

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

70634
92587

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       92587 рубль

Замена датчика движения шт 494,00 494

Итого
Итого

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

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 52,80 1056

Обслуживание приборов учета день 250,70 5014

Уборка лестничных клеток день 3430,50 13722

АДС день 147,55 4574

22606

Услуги управления день 1183,10 23662

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 1130,30

Осмотр стен чел.-ч 500,00 165

Замена стояка ц.о м 831,00 2493

18641

Замена ламп шт 53,33 160

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп, ППР шт 548,26

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

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»  марта 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

21.01-20.03
1

21.01-20.03
0,5

21.01-20.03
0,5

21.01-20.03
15

21.01-20.03
2

21.01-20.03
2

21.01-20.03
16

21.01-20.03
6,5

21.01-20.03
2

21.01-20.03
2

89521

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

91460
180981

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       180981 рубль

Итого

Обслуживание приборов учета день 324,60 6492

Итого

АДС день 191,03 5922

Паспортный стол день 68,30 1366

Услуги управления день 1532,00 30640

Уборка лестничных клеток день 4442,00 17768

Итого

Замена ламп шт 42,00 84

Замена сборки шт 1551,00 3102

Монтаж подвального освещения шт 5583348,94

Утепление м/п швов м 2019,85

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 1463,60 29272

Осмотр квартиры чел.-ч 556,00

163,80 2457Прочистка канализации м

278

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

145

Прочистка вентиляции чел.-ч 556,00 278

Навешивание замка на подвальную  дверь шт 145,00

Установка насоса , сборки, замена розлива шт 16811,50 33623

13129

Замена ламп , подключение насоса шт 15421,00 30842



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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».



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  марта 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

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

0

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

Паспортный стол день 68,30 1366

Уборка лестничных клеток день 4442,00 17768

АДС день 191,03 5922

день 1463,60 29272

Услуги управления день 1532,00 30640

Итого

Уборка придомовой территории

Содержание и обслуживание общего имущества

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

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

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!



постоянно
20

91460
91460

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       91460 рубль

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 /

Итого

Обслуживание приборов учета день 324,60 6492

Итого



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  марта 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

21.01-20.03
49

21.01-20.03
2

21.01-20.03
1

21.01-20.03
1,04

21.01-20.03
1

21.01-20.03
4

21.01-20.03
1

21.01-20.03
3,6

21.01-20.03
0,33

21.01-20.03
0,33

21.01-20.03
2

21.01-20.03
14

40989

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

Итого

Осмотр вентиляции чел.-ч 500,00 165

Замена ламп шт 42,00 84

Замена стояка ХГВС канализации м 946,71 13254

Запенивание теплового контура м 218,06 785

Осмотр стояка канализации чел.-ч 500,00 165

Запенивание отверстия м 186,75 747

Замена ламп шт 75,00 75

Обслуживание приборов учета день 324,20

Уборка лестничных клеток день 4436,50 17746

6484

АДС день 190,84 5916

Паспортный стол день 68,30 1366

1461,80 29236

Услуги управления день 1530,00 30600

75

Замена ламп шт 75,00 75

Запенивание теплового контура м 286,54 298

25029

Установка хомута, замка на подвальную дверь шт 118,50 237

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

ППР щитов , замена ламп шт 510,80

Установка хомута шт 75,00

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день



91348
132337

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       132337 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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 /

по одному для каждой из «Сторон».

Итого

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»  марта 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

21.01-20.03
6

21.01-20.03
6

21.01-20.03
6

21.01-20.03
1

21.01-20.03
1

21.01-20.03
7

21.01-20.03
0,33

21.01-20.03
7

21.01-20.03
0,5

21.01-20.03
1

21.01-20.03
1

28446

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

45392
73838

3222

Итого
Итого

Обслуживание приборов учета день 161,10

Паспортный стол день 33,90 678

АДС день 94,84

Уборка лестничных клеток день 2204,50 8818

2940

Итого

Услуги управления день 760,30 15206

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 726,40 14528

6850

Откачка воды АС машиной чел.-ч 1800,00 1800

Откачка воды чел.-ч 1141,67

6850

Откачка воды чел.-ч 1141,67 6850

Откачка воды чел.-ч 1141,67

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

Замена ламп,установка хомута шт 73,14 512

Откачка воды АС машиной чел.-ч 28602860,00

Осмотр домофонной двери чел.-ч 500,00 165

Замена ламп шт 44,71 313

Устранение свища ЛВП шт 869,00 869

Замена отвода , ЛВП м 2028,00 1014

Крепление почтовых ящиков шт 363,00 363



2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       73838 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               _______________________________           

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  марта 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

21.01-20.03
50

21.01-20.03
0,5

21.01-20.03
1

21.01-20.03
1

21.01-20.03
15,5

21.01-20.03
1

21.01-20.03
5

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

45223

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
8

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

92096
137319

6538

Итого
Итого

шт 207,20 1036,00

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

5964

Паспортный стол день 68,80 1376

30852

Уборка лестничных клеток день 2236,50 17892

445

Замена ламп,свнтильника и выключателя

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 1473,70 29474

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

308

Замена розлива ц.о. м 1068,90 16568

Ремонт чердачного люка шт 243,00 243

Установка хомута шт 308,00

26345

Прочистка вентиляции на кухне чел.-ч. 556,00 278

526,90

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

445,00

1542,60

192,39

326,90

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп, ППР. шт

Услуги управления день

АДС день

Обслуживание приборов учета день

Закрытие отверстия в тамбуре шт



2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       137319 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»  марта 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

21.01-20.03
28

21.01-20.03
20

21.01-20.03
0,66

21.01-20.03
1

15392

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

55862
71254

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       71254 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 ,ЛВП, установка крана шт 2624,00

Услуги управления день 935,70

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 893,90

3966

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 198,30

3618

Паспортный стол день 41,70 834

АДС день 116,71

18714

Уборка лестничных клеток день 2713,00 10852

17878

335

2624

Осмотр прочистка вентиляции чел.-ч. 507,58

10931

ЛВП шт 75,10 1502

Замена ламп, ППР шт 390,39

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»  марта 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

21.01-20.03
1

21.01-20.03
0,7

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

1314

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

Обслуживание приборов учета день 950,00 19000

АДС день 193,16 5988

Паспортный стол день 69,10 1382

Услуги управления день 1548,70 30974

Уборка лестничных клеток день 4491,00 17964

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 1479,70 29594

Итого

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

296

Замена стояка ц. канализации м 1454,29 1018

Осмотр ,установка хомута шт 296,00

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



104902
106216

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       106216 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»  марта 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

21.01-20.03
1

21.01-20.03
10

21.01-20.03
4

21.01-20.03
1

40944

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

43506
84450

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       84450 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 154,40

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 /

3088

Итого

АДС день 90,90 2818

Паспортный стол день 32,50 650

Услуги управления день 728,70 14574

Уборка лестничных клеток день 2113,00 8452

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 696,20 13924

Итого

1399Установка навесных замков,проушин шт 349,75

Установка насоса шт 37740,00 37740

296

Прочистка канализации м 150,90 1509

Установка хомута шт 296,00

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 , что 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  марта 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

21.01-20.03
2

21.01-20.03
4

21.01-20.03
3

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

3915

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

97184
101099

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       101099 рубль

по одному для каждой из «Сторон».

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

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 82,90 1658

Обслуживание приборов учета день 394,00 7880

Уборка лестничных клеток день 5391,50 21566

АДС день 231,87 7188

Итого

Услуги управления день 1859,40 37188

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 1085,20 21704

3496

#ДЕЛ/0!

Замена стояка ц.о. м 1165,33

87

Замена ламп,установка хомута шт 83,00 332

Замена ламп шт 43,50

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



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           
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