
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  апреля 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

01.03.2019
3

14.03.2019
1

10.04.2019
3

15.03.2019
1

20.03.2019
40

21.03.2019
3,75

22.03.2019
2

25.03.2019
2,5

11.04.2019
0,2

17.04.2019
3

18.03.2019
8

21.02.2019
0,3

27.02.2019
0,5

14.03.2019
1,11

68354

1 раз в сутки
22

постоянно
22

круглосуточно
30

постоянно
22

Уборка подвала от мусора. Погрузка и вывоз на полигон т 3054 3390

Замена провода , лампы накаливания м 237 71

Смена отвода на стояке ц.о м 1788 894

2705т 13525

Замена стояков п/сушителя м 644 1932

Замеа ламп шт 53,33

Частичная замена стояка канализации через перекрытие м 926,40

АДС день 99,77 2993

Паспортный стол день 31,41 691

Услуги управления день 703,82 15484

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 672,41 14793

Итого

3474

160

Замена ламп шт 75,00 75

160

Частичная замена стояка ц.о. м 1148,65 45946

71

Замена ламп шт 53,33

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 , что 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Частичная замена розлива ц.о. м 880 7037

Установка хомута шт 71,00

Замена лампы ДРЛ шт 273,00 546

Частичная замена стояка ц.о. м 757,20 1893

Уборка крыши от мусора.Снятие мешков с помощью 
автовышки.Погрузка и вывоз на полигон.



постоянно
22

37242
105596

2. Всего за период  с 21.03.2019  по  20.04.2019 выполнено работ на сумму       105596 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

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 149,14 3281

Итого



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  апреля 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

12.03.2019
4

18.03.2019
6

04.03.2019
1

21.02.2019
1

05.03.2019
3

07.03.2019
2

29.03.2019
3

03.04.2019
2

09.04.2019
1

12.04.2019
6

11.03.2019
1

04.04.2019
1

26.03.2019
1

22.03.2019
1,5

04.03.2019
0,945

14.03.2019
0,77

10370

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц

Замена ламп шт 75,00 75

Замена ламп шт 52,00 312

312

16053,33шт

Замена ламп шт 43,50

Услуги управления день 536,09

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Чистка подвального помещения от мусора.Погрузка и вывоз на 
полигон т 3582,01

Установка хомута

м

131,00

Замена ламп шт

Чистка подвального помещения от мусора.Погрузка и вывоз на 
полигон т 3574,03 2752

1255

87

3385

131

75,00 75

Замена ламп шт 52,00

Частичная замена провода над козырькомвым освещеием м 51,33 77

Частичная замена стояка ц.о. м 1255,00 1255

Частичная замена стояка ц.о.

шт

1255,00

11268

11794

Уборка лестничных клеток день 1710 00 6840

Уборка придомовой территории день 512,18

АКТ № ___

172

75

53,33 160

Замена ламп шт 43,50 87

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 настоящий Акт о том , 

Замена ламп

Замена ламп шт 75,00

Замена ламп шт

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 43,00



4
круглосуточно

30
постоянно

22
постоянно

22
35207
45577

2. Всего за период  с 21.03.2019  по  20.04.2019 выполнено работ на сумму       45577 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Итого

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Обслуживание приборов учета день 113,59

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

2499

Итого

АДС день 76,00 2280

Паспортный стол день 23,91 526

Уборка лестничных клеток день 1710,00 6840

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»  апреля 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

16.04.2019
0,33

28.03.2019
10

01.04.2019
0,5

04.03.2019
0,33

26.02.2019
0,5

06.03.2019
2

05.04.2019
5

11.04.2019
0,2

15.04.2019
6

18.04.2019
0,8

27.02.2019
1,155

01.03.2019
11

04.03.2019
1

06.03.2019
4

12.03.2019
5

20.03.2019
30

78318

1 раз в сутки
22

постоянно
22

87

Осмотр. ЛВП шт 104,00 520

2705

7059

Установка плафона, основания.Замена ламп. шт 173,20 866

8461,00 8461

Герметизация м/п швов м 1660,00 6640

4088

Герметизация м/п швов 268742443,09м

ППР эл. Щитов шт 626,83 18805

день 510,00 11220

Услуги управления день 533,82 11744

Уборка придомовой территории

Содержание и обслуживание общего имущества

766

Замена ламп шт 43,50

Итого

Уборка крыши от мусора.Снятие мешков с помощью 
автовышки.Погрузкаи вывоз на полигон. т 13525,00

Частичная замена стояков ХВС,ГВС через перекрытие. м 1176,50

Замена стояка ГВС м 957,50

Чистка подвального помещения от мусора.Погрузка и вывоз на 
полигон. т 3539,39

Спил дерева.Погрузка и выгрузка на полигон шт

Текущий ремонт общего имущества

Осмотр стояка ГВС чел.-ч. 500,00

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 

Осмотр чел.-ч. 500,00

ЛВП шт 56,10

165

Осмотр на предмет промерзания стен, потолков чел.-ч. 556,00 278

165

Осмотр чел.-ч. 556,00 278

561



4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

35058
113376

2. Всего за период  с 21.03.2019  по  20.04.2019 выполнено работ на сумму       113376 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

день

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,

75,67 2270

по одному для каждой из «Сторон».

524

Обслуживание приборов учета день 113,14 2489

Паспортный стол день 23,82

6811

АДС



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  апреля 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

05.04.2019
2,75

11.04.2019
0,2

17.04.2019
0,39

26.02.2019
8

01.03.2019
2

04.03.2019
24

06.03.2019
38

78909

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

35317
114226

2. Всего за период  с 21.03.2019  по  20.04.2019 выполнено работ на сумму       114226 рубль

Установка датчиков движения.Замена лампы шт 449,00 898

#ДЕЛ/0!

Замена сборок по ц.о. шт 978,42 23482

Замена сборок по ц.о в подвале шт 959,47 36460

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 24,00 528

Обслуживание приборов учета день 113,95 2507

Уборка лестничных клеток день 1715,25 6861

АДС день 76,23 2287

11303

Услуги управления день 537,77 11831

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 513,77

Уборка подвала от мусора.Погрузка и вывоз на 
полигон.Установка замка на подвальную дверь. т 8071,79 3148

Частичная замена стояков ХВС,ГВС м 1189,38 9515

2701

Уборка крыши от мусора.Снятие мешков с помощью 
автовышки.Погрузка и вывоз на полигон т 13525,00 2705

Текущий ремонт общего имущества

Частичная замена ливневой трубы в подвале через перекрытие м 982,18

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»  апреля 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

26.03.2019
1

16.04.2019
15

28.02.2019
0,33

06.03.2019
0,5

25.03.2019
4

26.03.2019
3

29.03.2019
8

25.03.2019
40

05.03.2019
1

13.03.2019
1,5

14.03.2019
1

27.02.2019
126,15

27.02.2019
2,1

284788

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно

30

постоянно

Установка хомута на стояк п.сушителя.ЛВП шт 604,00 604

ППР эл. Щитов шт 634,50 25380

2042,33 6127

Изготовление и установка поручня 3085м 385,63

АДС день 98,70 2961

Паспортный стол день 31 05 683

Услуги управления день 696,36 15320

Уборка лестничных клеток день 2221,00 8884

556,00 278

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 665,27 14636

Осмотр балконного козырька чел. -ч.

Итого

Ремонт м.п швов м2 1557,00 6228

Частичная замена стояков ХВС,ГВС.Замена сборки по ХВС в 
подвале. м

165

556

Прочистка канализации м 150,67 2260

Прочистка вентиляции в ванной комнате чел. -ч. 556,00

Осмотр эл. проводки чел. -ч. 500,00

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

Частичная замена стояка канализации 1468978,67м

Частичная замена стояка ц.о. м 1150,00 1150

Замена розлива ГВС 231770м 1837,26

Чистка подвального помещения.Погрузка и вывоз на полигон т 2722,38 5717



22

постоянно
22

45730
330518

2. Всего за период  с 21.03.2019  по  20.04.2019 выполнено работ на сумму       330518 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 147,55 3246

Итого

Паспортный стол день 31,05 683



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  апреля 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

08.04.2019
1

18.04.2019
0,33

19.04.2019
0,33

22.02.2019
0,33

15.03.2019
1

21.02.2019
1

17.04.2019
2

10.04.2019
1

03.04.2019
3

22.03.2019
1

14.02.2019
2

18.03.2019
1

26.03.2019
5

29.03.2019
3,4

10.04.2019
4

15.04.2019
6

17.04.2019
1

19.04.2019
3

28.02.2019
40

Осмотр стояка ц.о.Установка хомута на стояк ц.о.

Частичная замена стояка ц.о. м 1216,00 1216

Частичная замена стояка ц.о. м 782,67 2348

Замена сборок по ГВС, п. сушителю шт 970,75 3883

Замена стояка п. сушителя через перекрытие.Замена сборок по 
ГВС,п/сушителю. м 2078,17 12469

ППР эл. Щитов шт 625,18

160

Замена ламп шт 75,00 75

Замена ламп шт 43,50 87

Уборка подвала от мусора.Погрузка и вывоз на полигон 93312744,41

25007

т

165

Замена ламп шт 75,00 75

Осмотр эл. проводки чел.-ч. 500,00 165

Установка хомута шт 178,00 178

Навешивание замка на подвальную дверь шт 50,00

м

50

Замена ламп шт 43,50 87

6387

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

1277,40

шт 176,00

556

Осмотр стояка ц.о. чел.-ч. 500,00 165

Осмотр эл. проводки чел.-ч. 556,00

Подключение эл. энергии чел.-ч. 500,00

Частичная замена стояка ц.о.

176

Замена ламп шт 53,33



31.01.2019
16

24.01.2019
15,25

99558

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

45730
145288

2. Всего за период  с 21.03.2019  по  20.04.2019 выполнено работ на сумму       145288 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Итого

Обслуживание приборов учета день 147,55

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 /

Замена стояков ХВС,ГВС через перекрытие м 1284,69 20555

Замена канализации в подвале м 1076,92 16423

день 665,27 14636

Услуги управления день 696,36 15320

Итого

Уборка придомовой территории

Содержание и обслуживание общего имущества

3246

Итого

Уборка лестничных клеток день 2221,00 8884

АДС день 98,70 2961

Паспортный стол день 31,05 683



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  апреля 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

09.04.2019
0,33

16.04.2019
2

03.04.2019
2

26.02.2019
5

22.03.2019
    1                                                      

22.03.2019
1,995

16.04.2019
8

06.03.2019
2

13.03.2019
6,61

15.03.2019
1

20.03.2019
2

25616

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

45674
71290

Итого

Демонтаж дверной коробки.потолка. Стен обшитых ДСП м2 174,13 1151

Замена ламп шт 55,50 111

Замена стояка ц.о. в помещении пожарного выхода.Замена 
сборки в подвале м 2115,50 4231

Установка металлической двери с выдалбливанием проема. шт 4086,00 4086

Уборка подвала от мусора.Погрузка и вывоз на полигон т 2606,02 5199

Частична замена стояка ц.о м 550,75 4406

Итого

Обслуживание приборов учета день 147,36

Итого

Уборка лестничных клеток день 2218,25 8873

3242

АДС день 98,60 2958

Паспортный стол день 31,05 683

664,45 14618

Услуги управления день 695,45 15300

87

Частичная замена сборки по ХВС.Смена отвода на стояке 
канализации. шт 1364,00 1364

Частичная замена стояка канализации через 2 перекрытия. м 945,80 4729

165

Замена ламп шт 43,50 87

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

Осмотр канализационных труб на предмет течи. чел.-ч. 500,00

Замеа ламп шт 43,50

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день



2. Всего за период  с 21.03.2019  по  20.04.2019 выполнено работ на сумму       71290 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»  апреля 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

01.04.2019
15

21.02.2019
1

21.02.2019
18

25.02.2019
1

26.02.2019
15

27.02.2019
2

21.02.2019
20

05.03.2019
20

95077

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

22696
117773

2. Всего за период  с 21.03.2019  по  20.04.2019 выполнено работ на сумму       117773 рубль

Замена трассы по ХВС из колодца в дом м 2560,90 51218

ППР эл.щитов шт 664,95 13299

Замена ламп шт 43,50 87

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

Паспортный стол день 15,41 339

АДС день 49,00

Уборка лестничных клеток день 1102,25 4409

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 73,23

1470

Итого

Услуги управления день 345,59 7603

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 330,18 7264

494,93

12400

Услуги МУП-351 уборочно погрузочные ч 1425,00 1425

Услуги эксковатора и гидромолота. м3 688,89

Прочистка наружной канализации м 494,93 7424

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

7424

Откачка воды в подвальном помещении ч 1800,00 1800

Прочистка наружной канализации м



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»  апреля 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

25.03.2019
1

14.03.2019
0,33

05.03.2019
0,33

21.03-20.04
2

18.04.2019
1

04.04.2019
3

05.03.2019
4

26.02.2019
2

5498

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

46048
51546

3269

Итого
Итого

шт 967,50 3870

Усмтановка выключателей шт 210,00 420

#ДЕЛ/0!

2982

Паспортный стол день 31,27 688

15426

Уборка лестничных клеток день 2236,50 8946

160

Замена сборок по п/сушителю, ц.о.

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 669,86 14737

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

165

Замена ламп шт 75,00 75

Замена ламп шт 43,50 87

Прочистка вентиляции чел.-ч. 500,00

556

Осмотр вент. Канала чел.-ч. 500,00 165

556,00

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

53,33

701,18

99,40

148,59

Текущий ремонт общего имущества

Прочистка вент. каналов. чел.-ч.

Услуги управления день

АДС день

Обслуживание приборов учета день

Замена ламп шт



2. Всего за период  с 21.03.2019  по  20.04.2019 выполнено работ на сумму       51546 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»  апреля 2019 год 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

28.03.2019
0,5

25.02.2019
0,5

25.02.2019
2

03.04.2019
1

3602

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

27931
31533

2. Всего за период  с 21.03.2019  по  20.04.2019 выполнено работ на сумму       31533 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               _______________________________           

Частичная замена стояка ХВС,сборки м 3020,00

Услуги управления день 425,32

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 406,32

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 90,14

1809

Паспортный стол день 18,95 417

АДС день 60,30

9357

Уборка лестничных клеток день 1356,50 5426

8939

87

3020

Замена ламп шт 43,50

217

Прочистка вентиляции чел.-ч. 556,00 278

Осмотр. эл. проводки чел.-ч. 434,00

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»  апреля 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

18.04.2019
1

11.04.2019
1

04.04.2019
3  

13.04.2019
1

01.04.2019
1

17.04.2019
0,96

18.04.2019
40

26.02.2019
1

27.02.2019
1,5

04.03.2019
2

32986

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

52451
85437

2. Всего за период  с 21.03.2019  по  20.04.2019 выполнено работ на сумму       85437 рубль

#ДЕЛ/0!

Осмотр розлива ц.о. Установка хомутов. 463231,50шт

#ДЕЛ/0!

Замена прожектора шт 1967,00 1967

м 944,00 1416Частичная замена стояка ц.о.

3673

ППР эл. Щитов шт 621,53 24861

Итого

Обслуживание приборов учета день 431,82 9500

Итого

АДС день 99,80 2994

Паспортный стол день 31,41 691

Услуги управления день 703,95 15487

Уборка лестничных клеток день 2245,50 8982

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 672,59 14797

Итого

160

Установка хомута шт 77,00 77

Замеа ламп шт 53,33

Замена ламп шт 75,00 75

Уборка подвала от мусора.Погрузка и вывоз на полигон т 3826,04

219

Замеа ламп шт 75,00 75

Установка хомута шт 219,00

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



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»  апреля 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

10.04.2019
0,33

19.04.2019
1

26.03.2019
3

17.04.2019
0,69

25.02.2019
0,3

27.02.2019
12,5

28.02.2018
1

20485

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

21753
42238

2. Всего за период  с 21.03.2019  по  20.04.2019 выполнено работ на сумму       42238 рубль

Всего

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

Обслуживание приборов учета день 70,18

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

1544

Итого

АДС день 46,97 1409

Паспортный стол день 14,77 325

Услуги управления день 331,23 7287

Уборка лестничных клеток день 1056,50 4226

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 316,45 6962

Итого

1120

Уборка подвала от мусора.Погрузка и вывоз а полигон т 4552,17 3141

Ремонт м/п швов м 373,33

Частичная замена стояка ХВС м 1233,33 370

Замена канализации в подвале м 958,96

165

Установка хомута шт 219,00 219

Устранение течи батареи чел.-ч. 500,00

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 , 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

11987

Замена прожектора на уличном освещении.Ремонт кобры. 34833483,00шт



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  апреля 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

02.04.2019
1

21.03-20.04
4

19.04.2019
2

27.03.2019
3

21.03-20.04
1

11.03.2019
2

21.03-20.04
1

21.03.2019
2

15.04.2019
36

21.03-20.04
4

21.03-20.04

21.03-20.04

29210

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

Частичная замена стояка канализации через перекрытие.Устаовка 
хомута на стояк ГВС 3947986,75м

шт 145,00 290

ППР эл.щитов шт 625,39 22514

Установка хомута на стояк 7777,00шт

Замена ламп 8743,50шт

Уборка придомовой территории 13201320,00раз

Установка выключателя, лампы

Паспортный стол день 37,68 829

Обслуживание приборов учета день 179 09 3940

Уборка лестничных клеток день 2695,75 10783

АДС день 119,80 3594

Итого

Услуги управления день 845,18 18594

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 493,27 10852

87

Замена ламп шт 53,33 160

Замена ламп шт 43,50

556

Замена ламп шт 43,00 172

Открытие заколоченных подъездных окон чел. -ч. 556,00

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



22
48592
77802

2. Всего за период  с 21.03.2019  по  20.04.2019 выполнено работ на сумму       77802 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,

Обслуживание приборов учета день 179,09 3940
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