
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» августа 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

31.07.2019
0,5

12.08.2019
20

560

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

27931
28491

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       28491 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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 Петрушкина Д.А.,  действующего на  основании 

протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем 
«Заказчик»,  в лице директора Н. В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на 

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

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

260

Выдача эл.ламп шт 15,00 300

Осмотр смывного бочка чел.-ч. 520,00

8939

9357

Уборка лестничных клеток день 1356,50 5426

1809

Паспортный стол день 18,95 417

АДС день 58,35

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

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Услуги управления день 425,32

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 406,32



АКТ № ___

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 2019 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,2, именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Добровольской Н.К.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
в лице директора  Н.В. Копосовой,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего на основании
 Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том,  что 

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

Периодичность/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

25.06.2019

3,5
27.06.2019

0,25
28.06.2019

5
17.07.2019

3
22.07.2019

77,5
01.08.2019

0,33
08.08.2019

0,25
14.08.2019

0,33
16.08.2019

0,33
25.07.2019

0,65
23.07.2019

2,5
09.08.2019

5
42004

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Герметизация межпанельного шва балконной плиты м 568,86

Герметизация м/п швов

Осмотр розетки

1991

Обклеивание рубероидом крышки люка м2 612,00 153

Герметизация межпанельного шва балконной плиты м 480,40 2402

Замена ламп. Выключателя шт 289,33 868

м/п

Итого

Уборка придомовой территории день 906,47 15410

Содержание и обслуживание общего имущества

Услуги управления день 948,76 16129

Уборка лестничных клеток день 2338 50 9354

419,00 32473

чел.-ч. 500,00 165

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

Осмотр стояка п/с чел.-ч. 448,00 112

Осмотр домофонного провода в эл.щите чел.-ч. 500,00 165

Ремонт ж/б кровли м2 327,80 1639

Закрытие люка в подвал м2 226,15 147

Кирпичная кладка в приямке.Штукатурка м2 689,60 1724



4
круглосуточно

31
постоянно

22

44731
50145

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       50145 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Уборка лестничных клеток день 2338,50 9354

АДС день 100,58 3118

Заказчик               _______________________________           

Паспортный стол день 42,35 720

Итого
Итого

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» августа 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

24.07.2019
5

30.07.2019
0,33

06.08.2019
0,33

12.08.2019
0,5

15.08.2019
6

15.08.2019
10

15.08.2019
6

07.08.2019
2,73

16.08.2019
4

4158

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

35207
39365

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       39365 рубль

9015,00шт

АКТ № ___

75

260

52,00 312

Прочистка канализации м 136,60 1366

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 настоящий Акт о том , 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Выдача эл. ламп шт 15,00

Выдача эл. ламп

Осмотр на предмет течи в подвале чел.-ч. 520,00

Замена ламп шт

11268

11794

Уборка лестничных клеток день 1710,00 6840

Уборка придомовой территории день 512,18

2499

Итого

АДС день 73,55 2280

Паспортный стол день 23,91 526

Итого

Закрашивание надписей на фасаде м2 135,16

Обслуживание приборов учета день 113,59

Услуги управления день 536,09

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

369

Установка выключателей шт 339,00 1356

Осмотр кровли чел.-ч. 500,00 165

Осмотр стояка ГВС чел.-ч. 500,00 165



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

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» августа 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

30.07.2019
15

02.08.2019
2

20.08.2019
2,15

7308

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

35058
42366

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       42366 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Текущий ремонт общего имущества

Ремонт ж/б кровли м2 275,20

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 

4128

Частичная замена стояка канализации через перекрытие м 1139,07 2449

Ремонт ж/б кровли м2 365,50 731

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

день 510,00 11220

Услуги управления день 533,82 11744

Уборка придомовой территории

73,23 2270

Уборка лестничных клеток день 1702,75 6811

АДС день

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,
по одному для каждой из «Сторон».

524

Обслуживание приборов учета день 113,14 2489

Паспортный стол день 23,82



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» августа 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

09.08.2019
0,33

24.07.2019
0,67

05.08.2019
0,25

07.08.019
0,69

09.08.2019
1,56

09.08.2019
1

16.08.2019
4

8045

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

35317
43362

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       43362 рубль

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,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 

165

Ремонт качелей чел.-ч. 713,43 478

Осмотр прожектора и эл.проводки.Замена лампы чел.-ч. 704,00 176

Закрашивание надписей на фасаде м2 130,43 90

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 513,77 11303

Услуги управления день 537,77 11831

Уборка лестничных клеток день 1715,25 6861

АДС день 73,77 2287

Паспортный стол день 24,00 528

Обслуживание приборов учета день 113,95 2507

Итого
Итого

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

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

Замена стояка ГВс через перекрытие м 1331,50 5326

Осмотр.Ремонт ж.б кровли м2 689,74 1076

Осмотр.Замена фотореле на прожекторе шт 734,00 734



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» августа 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

07.08.2019
0,25

26.07.2019
3

07.08.2019
0,24

5528

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

45730
51258

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       51258 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

2000

112

Замена стояка ГВС через перекрытие м 1138,67 3416

Осмотр течи унитаза чел.-ч. 448,00

Устройство пандуса у входа в подъезд м3 8333,33

Итого

Услуги управления день 696,36 15320

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 665,27 14636

Уборка лестничных клеток день 2221,00 8884

АДС день 95,52 2961

Паспортный стол день 31,05 683

Обслуживание приборов учета день 147,55 3246

Итого

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» августа 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

07.08.2019
1

19.08.2019
1

12.08.2019
1

09.08.2019
0,34

19.08.2019
4

12174

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

45730
57904

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       57904 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

262

Замена крана шт 262,00 262

Замена крана шт 262,00

7500

Осмотр эл.проводки. Замена лампы чел.-ч. 664,71 226

Установка балконного козырька шт 7500,00

Частичная замена стояка канализации м 981,00 3924

день 665,27 14636

Услуги управления день 696,36 15320

Итого

Уборка придомовой территории

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка лестничных клеток день 2221,00 8884

АДС день 95,52 2961

Паспортный стол день 31,05 683

Итого

Обслуживание приборов учета день 147,55 3246

Итого

Заказчик               _______________________________           

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» августа 2019 год 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

02.08.2019
0,33

09.08.2019
3

09.08.2019
5

12.08.2019
0,33

14.08.2019
2

25.07.2019
4,25

12.08.2019
6

10746

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

45674
56420

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       56420 рубль

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

Осмотр розетки чел.-ч. 500,00

ЛВП шт 69,80

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день

165

Замена ламп шт 53,33 160

349

Замена ламп шт 41,50 83

Осмотр вентиляции чел.-ч. 500,00 165

664,45 14618

Услуги управления день 695,45 15300

Уборка лестничных клеток день 2218,25 8873

3242

АДС день 95,42 2958

Паспортный стол день 31,05 683

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 147,36

Итого

Итого

Замена стояка канализации через перекрытие м 1027,29 4366

Ремонт ж/б кровли м2 909,67 5458



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

по одному для каждой из «Сторон».



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» августа 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

30.07.2019
30

06.08.2019
30

20.08.2019
0,33

23.07.2019
5

01.08.2019
2

14.08.2019
4

31843

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

22696
54539

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       54539 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Бурение отверстия в стене.Прочистка внетиляции.Уборка мусора м 518,00 1036

Замена лампы люминисцентной. Дросселя.стартера шт 96,50 386

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

14893

Прочистка канализации наружной м 496,43 14893

Прочистка канализации наружной м 496,43

165

Осмотр крана .ЛВП шт 94,00 470

Осмотр прибора учета чел.-ч. 500,00

Итого

Услуги управления день 345,59 7603

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 330,18 7264

Уборка лестничных клеток день 1102,25 4409

1470

Паспортный стол день 15,41 339

АДС день 47,42

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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 73,23



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» августа 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

22.07.2019
17,8

01.08.2019
3

07.08.2019
0,25

09.08.2019
0,33

12.08.2019
0,33

06.08.2019
6

07.08.2019
1,74

08.08.2019
4

12.08.2019
1,75

13.08.2019
8

13.08.2019
2

14.08.2019
2,5

15.08.2019
2,4

16.08.2019
10

49130

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

3272

Текущий ремонт общего имущества

Герметизация м/п швов м/п

Услуги управления день

Итого

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 

м2 327,20

1808,50

Частичная замена ливневой канализации.Ремонт ж/б кровли

Ремонт ж/б кровли

Замена стояка п/сушителя через перекрытие м

Осмотр.Частичная замена ливневой канализации.Ремонт ж/б 
кровли.Уборка мусора м 2335,20

м 2899,58

7458

Замена ламп шт 53,33 160

419,00

112

Осмотр автомата в эл.щите чел.-ч. 500,00 165

Осмотр водопроводного крана чел.-ч. 500,00 165

Осмотр стояков ГВС чел.-ч. 448,00

10851

Закрашивание надписей на фасаде

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 669,86 14737

м 1337,00 2674

Ремонт ж/б кровли м2 335,00 2680

5838

6959

15426

Уборка лестничных клеток день 2236,50 8946

701,18

м2 155,75 271

Замена сборок по ХВС.ГВС шт 1235,25 4941

Осмотр.Частичная замена ливневой канализации.Ремонт ж/б 
кровли.Уборка мусора м 2048,00 3584

Замена стояка канализации через перекрытие



круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

46048
95178

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       95178 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

АДС день

Обслуживание приборов учета день

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 /

148,59

2982

Паспортный стол день 31,27 688

96,19

3269

Итого
Итого

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» августа 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

24.07.2019
0,33

25.07.2019
1

30.07.2019
2

02.08.2019
10

09.08.2019
0,33

26.07.2019
1

22.07.2019
5

22.07.2019
12

22.07.2019
57,53

05.08.2019
4

08.08.2019
2

26.07.2019
0,035

13515

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

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

165

Замена ламп шт 71,00 71

Осмотр стояка канализации чел.-ч. 500,00

Итого

456

Прочистка канализации м 136,60 1366

Замена крана ,сгона шт 228,00

Осмотр крана чел.-ч. 500,00 165

Замена выключателя шт 148,00

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 672,59 14797

Услуги управления день 703,95 15487

Уборка лестничных клеток день 2245,50 8982

АДС день 96,58 2994

Паспортный стол день 31,41 691

148

Замена стояка ц.о м 1157,80 5789

Спиливание порослей вяза и тополя шт 151,83 1822

м2 16,29 937Очистка козырьков от мусора

Герметизация шва балконной плиты м3 29914,29 1047

Замена сборки на п/сушителе.Установка заглушек 1212303,00шт

Закрашивание надписей на фасаде м2 168,50 337



42951
56466

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       56466 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Итого

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» августа 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

12.08.2019
0,5

260

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

21753
22013

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       22013 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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  « 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

260Осмотр стояка п/сушителя чел.-ч. 520,00

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 316,45 6962

Услуги управления день 331,23 7287

Уборка лестничных клеток день 1056,50 4226

1544

Итого

АДС день 45,45 1409

Паспортный стол день 14,77 325

Всего

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

Заказчик               _______________________________           

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.

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20» августа 2019 год 

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

Периодичность
/количественн
ый показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

16.08.2019
1

22.07.2019
1

29.07.2019
0,33

09.08.2019
59,5

14.08.2019
4

21.07-20.08
1

09.08.2019
1

22.07.2019
15

24.07.2019
2

08.08.2019
17,7

20.08.2019
18

20.08.2019
9

29.07.2019
10

26.07.2019
1

08.08.2019
4

91990

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц

Замена ламп шт 131,00 131

Окраска фасада (надписи) м2 140,75 563

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

71

Замена ламп шт 71,00 71

Замена ламп шт 71,00

165

Герметизация м/п швов м/п 419,00 24931

Осмотр стояка канализации чел.-ч. 500,00

Итого

Услуги управления день 845,18 18594

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 681,82 15000

Уборка лестничных клеток день 2695 75 10783

Замена ламп 17243,00шт

Услуги Ас машины 18001800,00ч

Выдача лампы светодиодной 7979,00шт

Закрепление канализационной трубы.Прочистка внешней сети 
канализации м 480,47 7207

Замена стояка ГВС через перекрытие м 577,00 1154

Утепление перекрытия по периметру 262461482,82м

Монтаж датчиков движения.светильников.Прокладка шнура шт 191431063,50

Ремонт ж/б кровли м2 366,00 3660

Осмотр.Частичная замена стояков ц.о. п/сушителя 6597733,00м



4
круглосуточно

31
постоянно

22
постоянно

22
52740

144730

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       144730 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Уборка лестничных клеток день 2695,75 10783

АДС день 115,94 3594

Паспортный стол день 37,68 829

Обслуживание приборов учета день 179,09 3940

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,
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» августа 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

24.07.2019
15

26.07.2019
5

12.08.2019
0,16

14.08.2019
1

07.08.2019
1,9

7458

1 раз в сутки
22

постоянно
22

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

37242
44700

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       44700 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

шт 71,00

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Чапаева,51,   
действующие на  основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК 
"Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « 
Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Итого

6941

Выдача ламп шт 15,00 75

112

Закрашивание надписей на фасаде м2 136,32 259

71

Прочистка канализации наружной м 462,73

Замена ламп

15484

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 672,41 14793

3281

Итого

АДС день 96,55 2993

Паспортный стол день 31,41 691

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Открытие эл.щита чел.-ч. 700,00

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 149,14

Услуги управления день 703,82
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