
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» июня 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

30.05.2019
3

27.05.2019
4

24.05.2019
1

28.05.2019
0,03

4.06.2019
4

4.06.2019
4

13.06.2019
3

20.06.2019
28,14

46388

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

52740
99128

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06.2019 выполнено работ на сумму       99128 рубль

м2 501,99 14126

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 43,63 829

Обслуживание приборов учета день 207,37 3940

Промывка системы ц.о 144003600,00п

Гидравлические испытания системы ц.о 144003600,00п

Замена ливневой трубы 2553851,00м

Окраска МАФ

Итого
Всего

Уборка лестничных клеток день 2695,75 10783

АДС день 119,80 3594

Итого

Услуги управления день 978,63 18594

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 789,47 15000

197

Монтаж ступеньки м3 12666,67 380

Навешивание замка на эл. щит шт 197,00

160

Замена ламп шт 43,00 172

Замена ламп шт 53,33

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

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» июня 2019 год 

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

Периодичность/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

14.06.2019
3

18.06.2019
4

30.05.2019
4

27.05.2019
6

21.05-20.06
11

21.05.2019
6

21.05.2019
6

27.05.2019
1

30.05.2019
1,5

41020

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

35207
76227

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06.2019 выполнено работ на сумму       76227 рубль

172

12888

Замена ламп. Патрона шт 82,00 328

12000

502502,00шт

52,00

Выдача ламп шт

Промывка системы отопления п

2000,00

Итого

Частичная замена розлива ц.о.демонтаж, монтаж задвижки м 8592,00

Обслуживание приборов учета день 131,53

Услуги управления день 620,74

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

2499

Итого

АДС день 76,00 2280

Паспортный стол день 27,68 526

11268

11794

Уборка лестничных клеток день 1710,00 6840

Уборка придомовой территории день 593,05

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

2589

312

20,82 229

Гидравлические испытания системы отопления п

2000,00

12000

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

Частичная замена ливневых стоков м 863,00

Замена крана на л/водопроводе

Замена ламп шт

Замена ламп

АКТ № ___

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 , 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

шт 43,00



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» июня 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

14.06.2019
1

07.06.2019
3

21.05.2019
6

22.05.2019
6

30.05.2019
0,91

31.05.2019
0,5

23.05.2019
1

27653

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

35058
62711

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06.2019 выполнено работ на сумму       62711 рубль

Замена ливневой трубы в чердачном помещении м 1142,00 571

по одному для каждой из «Сторон».

524

Обслуживание приборов учета день 131,00 2489

Паспортный стол день 27,58

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,

75,67 2270

Уборка лестничных клеток день 1702,75

день 590,53 11220

Услуги управления день 618,11 11744

Уборка придомовой территории

Ремонт летнего водопровода шт 651,00 651

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Гидравлические испытания системы отопления п 2000,00 12000

Установка стекла на подъездной раме м2 629,67 573

1698

Гидропневматическая промывка трубопровода п 2000,00 12000

Замена ламп шт 53,33 160

Текущий ремонт общего имущества

Установка светодиодного прожектора шт 1698,00

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» июня 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

06.06.2019
1

22.05.2019
6

22.05.2019
6

31.05.2019
1

07.06.2019
6

06.06.2019
2

06.06.2019
3

28.05.2019
0,085

22.05.2019
1

32845

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

35317
68162

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06.2019 выполнено работ на сумму       68162 рубль

Подключение летнего водопровода шт 852,00 852

Монтаж металлических поручней. Закрепление прутка на 
перилах м 341,17 2047

Бетонирование крыльца м3 2317,65 197

Частичная замена стояка ГВС через перекрытие.ЛВП м 1580,00 3160

Переустановка почтовых ящиков шт 154,67 464

Итого

Паспортный стол день 27,79 528

Обслуживание приборов учета день 131,95 2507

Уборка лестничных клеток день 1715,25

Итого

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

6861

АДС день 76,23 2287

11303

Услуги управления день 622,68 11831

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 594,89

Гидропневматическая промывка трубопровода п 2000,00 12000

Замена датчика движения шт 890,00 890

1235

Гидравлические испытания системы отопления п 2000,00 12000

Текущий ремонт общего имущества

Привоз песка для песочницы м3 1235,00

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» июня 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

24.05.2019
8

24.05.2019
8

10.06.2019
2

04.06.2019
1

3.06.2019
1

29.05.2019
6

29.05.2019
4,5

27.05.2019
1

24.05.2019
2

62933

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

45730
108663

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06.2019 выполнено работ на сумму       108663 рубль

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

Монтаж летнего водопровода м 829,56 3733

Установка крана на стояк п. сушителя для сброса.ЛВП шт 855,00 855

397,83 2387

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 170,84 3246

Итого

АДС день 98,70 2961

Паспортный стол день 35,95 683

Услуги управления день 806,32 15320

Уборка лестничных клеток день 2221,00 8884

1170,00 1170

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 770,32 14636

Частичная замена сборки ц.о шт

Итого

Установка лавочки у подъезда.Наращивание ножек.Копка 
ям.Бетонирование шт 4692,00 4692

Герметизация м/п швов м

17675

16000

Гидропневматическая промывка трубопровода п 2000,00 16000

Гидравлические испытания системы отопления п 2000,00

Демонтаж, монтаж задвижки. Врезка резьбы с накручиванием 
крана для манометра. шт 8837,50

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



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

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» июня 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

10.06.2019
1

14.06.2019
6

18.06.2019
3

06.06.2019
1

27.05.2019
8

27.05.2019
8

31.05.2019
9

27.05.2019
2

49699

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

45730
95429

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06.2019 выполнено работ на сумму       95429 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,

16000

Врезка резьб в ТУ.Смена сборок по ц.о шт 555,56 5000

Паспортный стол день 35,95 683

Итого

Обслуживание приборов учета день 170,84 3246

Итого

2221,00 8884

АДС день 98,70 2961

Итого

Уборка придомовой территории

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка лестничных клеток день

день 770,32 14636

Услуги управления день 806,32 15320

3319

Замена ливневой трубы в чердачном помещении м 899,00 1798

Привоз песка м3 1235,00 1235

Гидравлические испытания системы отопления п 2000,00 16000

Гидравлические испытания системы отопления п 2000,00

1375

Замена ливневых стоков м 828,67 4972

Установка светодиодного прожектора шт 1375,00

Смена стояка канализации м 1106,33

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



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» июня 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

04.06.2019
2

17.06.2019
1

18.06.2019
1

14.06.2019
1

06.06.2019
1

21.05.2019
  2                                                                                                                                                                                                                                                              

28.05.2019
8

28.05.2019
8

19.06.2019
10

24.05.2019
0,129

30.05.2019
7

191706

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

45674
237380

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06.2019 выполнено работ на су        237380 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Итого

Бетонирование крыльца м3 2100,78 271

Частичная замена стояков ц.о м 766,60 7666

Монтаж летнего водопровода м 1402,14 9815

#ЗНАЧ! 138510

Промывка системы отопления п 2000,00 16000

Итого

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Обслуживание приборов учета день 170,63

по одному для каждой из «Сторон».

Итого

Уборка лестничных клеток день 2218,25 8873

3242

АДС день 98,60 2958

Паспортный стол день 35,95 683

14618

Услуги управления день 805,26 15300

день 769,37

1805

Замена крана шт 262,00 262

Заказчик               _______________________________           

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

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 сборки по ц.о. шт 902,50

Замена ламп шт 71,00

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории

Привоз песка

Гидравлические испытания системы отопления п 2000,00 16000

71

м3 1235,00 1235

Замена ламп шт 71,00 71

Устройство декоративного забора шт



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» июня 2019 год 

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

Периодичность/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

29.04.2019
2

29.04.2019
2

29.05.2019
2

20.06.2019
9

27615

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

22696
50311

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06.2019 выполнено работ на сумму       50311 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 84,79

Паспортный стол день 17,84 339

АДС день 49,00

Уборка лестничных клеток день 1102,25 4409

1470

Итого

Услуги управления день 400,16 7603

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 382,32 7264

1823

Частичная замена стояков ХВС,ГВС через перекрытие м 1088,00 9792

Частичная замена розлива ц.о.Установка хомута в 
ТУ.Навешивание замка м 911,50

8000

Гидравлические испытания системы центрального отопления п 4000,00 8000

Промывка системы центрального отопления п 4000,00

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  « 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» июня 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

26.04.2019
2

14.06.2019
10

06.06.2019
1

22.05.2019
0,650

30.05.2019
1

30.05.2019
8

30.05.2019
8

31.05.2019
4

04.06.2019
1

40136

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

46048
86184

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06.2019 выполнено работ на сумму       86184 рубль

3269

Итого
Итого

п 2000,00 16000

Выдача материалов для окраски МАФ( кисти,эмаль, уайт-спирит) шт 238,00 952

Смена сборки на подъездном отоплении шт 651,00 651

2982

688

15426

Уборка лестничных клеток день 2236,50 8946

16000

Гидравлические испытания системы ц.о

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 775,63 14737

1235

Установка хомута на розлив ц.о шт 251,00 251

Копание ям для столбов.Приварка ограждений.Бетонирование 
столбов. м3 7036,92 4574

Привоз песка м3 1235,00

323

Выдача эл. ламп шт 15,00 150

161,50

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

2000,00

811,89

99,40

172,05

Паспортный стол день 36,21

Текущий ремонт общего имущества

Установка хомута шт

Услуги управления день

АДС день

Обслуживание приборов учета день

Промывка системы ц.о п



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» июня 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

11.06.2019
4

11.06.2019
4

30.05.2019
0,8

20.06.2019
41,5

33669

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

27931
61600

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06.2019 выполнено работ на сумму       61600 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               _______________________________           

Услуги управления день 492,47

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 104,37

1809

Паспортный стол день 21,95 417

АДС день 60,30

9357

Уборка лестничных клеток день 1356,50 5426

8939

280Стяжка примыкания домофонной двери м2 350,00

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 470,47

Герметизация м/п швов м.п 419,00 17389

8000

Гидравлические испытания системы ц.о. п 2000,00 8000

Промывка системы ц.о п 2000,00

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» июня 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

18.06.2019
2

27.05.2019
2

31.05.2019
8

31.05.2019
8

05.06.2019
0,012

05.06.2019
7

47762

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

42951
90713

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06.2019 выполнено работ на сумму       90713 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

12990

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

АДС день 99,80 2994

Паспортный стол день 36,37 691

Услуги управления день 815,11 15487

Уборка лестничных клеток день 2245,50 8982

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 778,79 14797

Итого

16000

Гидравлические испытания системы ц.о. п 2000,00 16000

Промывка системы ц.о п 2000,00

Герметизация примыканий ливневых стоков м3 31916,67 383

Демонтаж грязевиков.Прокладка труб.Приварка фланцев.Врезка 
резьб для монометров. м 1855,71

83

Смена сборки по п.сушителю шт 1153,00 2306

Замена ламп шт 41,50

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» июня 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

10.06.2019
5

04.06.2019
5

24.05.2019
10

24.05.2019
10

27.05.2019
4,16

03.06.2019
0,0078

3.06.2019
4

3.06.2019
4

28935

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

21753
50688

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06.2019 выполнено работ на сумму       50688 рубль

Всего

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

Обслуживание приборов учета день 81,26

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 17,11 325

Услуги управления день 383,53 7287

Уборка лестничных клеток день 1056,50 4226

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 366,42 6962

Итого

Выдача эл. Ламп шт 15,00 150

ППР эл. Щитов шт 603,40 6034

Частичная замена розлива ц.о м 1275,24 5305

Герметизация примыканий вент. канала.Прочистка 
вентиляции.Вставка труб РР в отверстия вент. каналов.Запенивание м3 166153,85

75

Выдача ламп шт 15,00 75

Выдача ламп шт 15,00

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 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Гидравлические испытания системы ц.о п 2000,00 8000

1296

Промывка системы ц.о п 2000,00 8000



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» июня 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

30.05.2019
3

05.06.2019
10

6.06.2019
4

6.06.2019
4

06.06.2019
5,5

19.06.2019
2

20.06.2019
58

64586

1 раз в сутки
19

постоянно
19

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

37242
101828

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06.2019 выполнено работ на сумму       101828 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Промывка системы ц.о п 4000,00

Подключение летнего водопровода шт 600,00

Всего

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

Обслуживание приборов учета день 172,68 3281

Итого

АДС день 99,77 2993

Паспортный стол день 36,37 691

Услуги управления день 814,95 15484

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 778,58 14793

Итого

1200

259

Выдача ламп шт 15,00 150

16000

Прокладка летнего водопровода м 1213,64 6675

16000

Замена ламп, патрона шт 86,33

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

Герметизация м/п швов м.п 419,00 24302

Гидравлические испытания системы ц.о п 4000,00
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