
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.Космонавтов,20а,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Новиков А.Е.,  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/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

24.07.2019
0,33

14.08.2019
12

15.08.2019
1

16.08.2019
1,8

19.08.2019
0,5

8072

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

20406
28478

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       28478 рубль

Подписи сторон:

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел-ч. 500,00

312,5

Содержание и обслуживание общего имущества

Итого

Вывоз мусора при помощи наемного автотранспорта 625,00м3

4791

Осмотр.Заделка вент.шахт м2 587,22 1057

Демонтаж слухового окна,укладка шифера шт 4791,00

165

Осмотр.Пробивка отверстий на кровле о 145,50 1746

296,86 6531деньУборка придомовой территории

Услуги управления день 310,73 6836

3964Уборка лестничных клеток день 991,00

АДС день 42,61 1321

305Паспортный стол день 13,86

Итого
Всего

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 65,86 1449

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



                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



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.Г.Тихонова,8в,  именуемые
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Крайновой Н.П., действующего на
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик",
в лице директора именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего на основании Устава, 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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

13.08.2019
1

22.07.2019
0,5

06.08.2019
1 

23.07.2019
0,5

13.08.2019
0,5

06.06.2019
15

06.08.2019
0,5

22.07.2019
6

22.07.2019
6

29.07.2019
0,5

8.08.2019
10

22.07.2019
2,44

08.08.2019
27

24.07.2019
30

15.08.2019
0,33

16.07.2019
0,5

26.07.2019
0,5

24.07.2019
10

313

п

п

2000,00

2000,00

12000

12000

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

Установка светильников,ламп,патрона,сжимов шт 234,20 2342

Осмотр.Ремонт ж/б кровли м3 2754,51 6721

Замена участка розлива, сборок м 612,81 16546

20040

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Ремонт подъезда п.1 шт 68564,00

Навешивание замка на подвальную дверь шт 380,00

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00

380

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

68564

Обследование ТУ в подвальном помещении чел.-ч. 520,00 260

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Выдача эмали для окрашивания МАФ кг 191,93 2879

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Промывка системы центрального отопления

Гидравлические испытания системы центрального отопления

ППР эл.щитов шт 668,00

Снятие показаний сприборов учета по электроэнергии чел.-ч. 520,00 260

Обследование подвального помещения чел.-ч. 520,00 260

Замена ламп шт 44,80 448



2.08.2019
0,33

5.08.2019
0,33

02.08.2019
0,2

01.08.2019
4

09.08.2019
15

161875

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

47766
209641

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       209641 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

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

Уборка придомовой территории день 1085,59

Итого
Итого

23883

Услуги управления день 597,18 13138

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Паспортный стол день 26,64 586

Уборка лестничных клеток день 1904,75 7619

АДС день 81,94 2540

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

Осмотр.Приварка проушины к подвальной двери м 2865,00 573

Планировка придомовой территории чел.-ч. 494,50 1978

Замена розлива ц.о м 991,93 14879



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.Г.Тихонова,17б, именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Светова А.А.,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

22.07.2019
0,5

29.07.2019
0,5

26.07.2019
0,5

02.08.2019
0,33

05.08.2019
0,33

06.08.2019
0,5

13.08.2019
0,5

19.08.2019
1

23.07.2019
0,5

03.07.2019
55

14.08.2019
1

15.08.2019
0,33

26.07.2019
0,5

21488

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Обследование ТУ в подвальном помещении чел.-ч. 520,00

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч. 520,00

Обследование подвального помещения

260

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

260

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

Обследование подвального помщения чел.-ч. 500,00

165

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00

Ремонт швов примыкания верхних и нижних лотков

Осмотр.Снятие имитаторов.Установка ПРЭМ

300,69

чел.-ч. 500,00

день 611,50

м

чел.-ч. 520,00

шт 1869,00

день 247,82

313

Услуги управления день 424,59 9341

Обследование кровли чел.-ч. 556,00 556

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

16538

1869

165

260

Уборка лестничных клеток

Обследование подвального помщения

2446

Уборка придомовой территории 5452



круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно

22

21441
42929

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       42929 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

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

58,26

Итого

Паспортный стол день 18,95

Обслуживание приборов учета день 89,95

Итого

1979

АДС день

417

1806



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.Г.Тихонова,33, 
 действующие 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/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

30.07.2019
2

19.08.2019
0,5

24.07.2019
0,33

23.07.2019
0,33

05.08.2019
64

22.07.2019
7

26.07.2019
140

207773

1 раз в сутки
22

постоянно
22

круглосуточно

31
постоянно

22
постоянно

22
28097

235870
2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       235870 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

2258

день 507,32 11161

Услуги управления день 531,00 11682

23,68 521

Обслуживание приборов учета 112,50 2475

Итого

Паспортный стол

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

общего имущества в многоквартирном доме

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,

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Распалубка чел.-ч. 529,50

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч. 500,00

72,84

Уборка придомовой территории

165

Ремонт бетонной отмостки.Ямочный ремонт дороги м2 875,91 56058

Снятие показаний с приборов учета по ХВС чел.-ч. 500,00 165

1059

Вывоз мусора м3 625,00 313

Итого

Установка опалубки м2 487,71 3414

Итого

Ремонт бетонной отмостки м2 1465991047,14

день

Содержание и обслуживание общего имущества

АДС день

день



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.Г-Тихонова,35, именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Бочкаревой Л.Г.,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

30.07.2019
1

21.07.2019
1

29.07.2019
0,33

19.08.2019
0,5

24.07.2019
0,33

23.07.2019
2

24.07.2019
1

112559

1 раз в сутки
22

постоянно
22

круглосуточно
31

постоянно
22

25910
138469

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       138469 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

165,00

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч. 500,00 165,00

Вывоз мусора 312,50625,00м3

АКТ № ___

55375

шт 55229,00 55229

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Косметический ремонт подъездов п.6. Ремонт козырька шт 55375,00

Отключение эл.энергии чел.-ч. 500,00

Услуги управления

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории

Косметический ремонт подъездов п.2.Ремонт козырька

день 513,00 11286

день 536,95 11813

Паспортный стол день 23,95 527

АДС день 73,68 2284

по одному для каждой из «Сторон».

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,

Заделка отверстий после замены канализации м3 419,00 838,00

Замена фотореле на уличном освещении шт 474,00 474,00



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.Г-Тихонова,37, именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Ушаковой З.А.,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

29.07.2019
0,33

19.08.2019
0,5

23.07.2109
10

24.07.2019
0,33

23.07.2019
0,33

25.07.2019

0,5
15.08.2019

2
25.07.2019

2
3381

1 раз в сутки
22

постоянно
22

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

27994
31375

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       31375 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Отключение эл. энергии чел.-ч. 500,00 165

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

561

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел-ч. 500,00 165

ЛВП шт 56,10

Осмотр подвального помещения чел-ч. 520,00 260

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Осмотр.Ремонт  ж/б кровли м2 513,00 1026

726Осмотр.Ремонт  ж/б кровли м2 363,00

2250

Уборка придомовой территории день 505,45 11120

Услуги управления день 529,05 11639

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,

Снятие показаний с приборов учета по ХВС чел-ч. 500,00 165

по одному для каждой из «Сторон».

Паспортный стол день 23,59 519

Обслуживание приборов учета день 112,09 2466

АДС день 72,58



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,а, именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  представителя домового комитета,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

22.07.2019
2

22.07.2019
31

25.07.2019
3

05.08.2019
5

07.08.2019
0,25

09.08.2019
0,33

19.08.2019
4

13812

1 раз в сутки
22

постоянно

22
4 раза в месяц

4
круглосуточно

31
постоянно

22
36516
50328

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       50328 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 41,50

Замена ламп шт 53,33

Услуги управления день

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день

83

Герметизация м/п швов м/п 419,00 12989

160

Замена ламп шт 48,60 243

571,82 12580

Итого

598,55 13168

Паспортный стол день 26,68 587

Уборка лестничных клеток день 1909,00 7636

АДС день 82,10 2545

Итого
Итого

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

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Выдача эл.ламп шт 15,00 60

Осмотр крана ГВС чел.-ч. 448,00 112

Отключение стояка ц.о чел.-ч. 500,00 165



                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           



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,4,а, именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Ерофеевой Н.А.,  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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.07.2019
5

21.07.2019
5

25.07.2019
1

05.08.2019
1

09.08.2019
3

30.07.2019
1

23.07.2019
1,35

16.08.2019
1

26.07.2019
31,46

138578

1 раз в сутки

22
постоянно

22
4 раза в месяц

4
круглосуточно

31
постоянно

22
34235

172813

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       172813 рубль

Ремонт ж/б кровли шт 1273,74 40072

Кирпичная кладка в приямке. Оштукатуривание поверхностей. м2 749,63 1012

Замена сборки по ХВС в подвале шт 2761,00 2761

Замена ламп шт 53,33 160

Ремонт подъезда п.1. Ремонт козырька шт 74431,00 74431

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Промывка системы ц.о п 2000,00 10000

Гидравлические испытания системы ц.о п 2000,00 10000

Замена ламп шт 71,00 71

Замена ламп шт 71,00 71

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 536,09 11794

Услуги управления день 561,14 12345

Паспортный стол день 25,05 551

Уборка лестничных клеток день 1789,75 7159

АДС день 76,97 2386

по одному для каждой из «Сторон».

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,



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



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,18, именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Стромина В.С.,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

22.07.2019
0,5

29.07.2019
0,5

31.07.2019
4

02.08.2019
0,33

05.08.2019
0,33

06.08.2019
0,5

13.08.2019
3

15.08.2019
0,33

19.08.2019
1

29.07.2019
3

26.07.2019
0,5

23.07.2019
0,5

25.07.2019
12

24.07.2019
36

23.07.2019
12

24.07.2019
20

02.08.2019
15

31.07.2019
32

02.08.2019
20

09.08.2019

Осмотр.Частичный ремонт ж/б кровли м2 344,73 5171

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 1875

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

Обследование подвального помещения чел.-ч. 520,00 260

Замена розлива, сборок м 1329,83 15958

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

165500,00

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Обследование ТУ в подвальном помещении чел.-ч. 520,00 260

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

529,25 2117Чистка подвального помещения чел.-ч.

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

Обследование подвального помещения чел.-ч.

Обследование ж/б кровли чел.-ч. 556,00 556

Выбивание швов примыканий межпанельных соединений чел.-ч. 538,00 1614

Замена участка розлива м 1002,08 36075

Осмотр.Монтаж освещения м 124,45 2489

Замена участка розлива м 1119,58 13435

Осмотр.Замена сборок ц.о шт 772,84 24731

Осмотр.Врезка сборок ц.о шт 784,50 15690

Снятие мусора с кровли с использованием автовышки чел -ч 2211 33 3317



1,5
30.07.2019

8
29.07.2019

69
30.07.2019

6,7
31.07.2019

10
01.08.2019

15
189732

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

20841
210573

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       210573 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

5065

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 230,23

8678

Паспортный стол день 17,59 387

Уборка лестничных клеток день 1258,25 5033

АДС день 54,13 1678

Заказчик               _______________________________           

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 /

Услуги управления день 394,45

Итого
Итого

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

Снятие мусора с кровли с использованием автовышки чел.-ч. 2211,33 3317

Осмотр.Ремонт ж/б кровли м2 205,10 2051

Осмотр.Ремонт ж/б кровли м2 264,87 3973

Чистка кровли чел.-ч. 500,75 4006

Замена розлива ц.о м 787,29 54323

Огрунтовка основания кровли праймером м2 59,40 398



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,19,а, именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Надточий Н.А.,  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/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

19.08.2019
0,5

13.08.2019
1,5

2808

1 раз в сутки
22

постоянно
22

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

21517
24325

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумм        24325 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч. 500,00 165

Вывоз мусора м3 625,00 313

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

1553,33 2330Замена стояка канализации м

Уборка придомовой территории день 388,50 8547

Услуги управления день 406,64 8946

АДС день 55,77 1729

Паспортный стол день 18,14 399

Обслуживание приборов учета день 86,18 1896

по одному для каждой из «Сторон».

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,



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,20,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Аржановской Т.Н.,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

22.07.2019
0,5

29.07.2019
0,5

26.07.2019
0,5

02.08.2019
0,33

05.08.2019
0,33

06.08.2019
312,5

13.08.2019
312,5

15.08.2019
0,33

26.07.2079
0,5

23.07.2019
0,5

23.07.2019
2,5

25.06.2019
1

19.08.2019
2

05.08.2019
6

13.08.2019
1

30.07.2019
0,23

11733

1 раз в сутки

Замена стояка ГВС м 549,00 1098

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Осмотр.Ремонт качели на детской площадке шт 319,00 319

11245

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Обследование ТУ в подвальном помещении чел.-ч. 520,00

520,00

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 511 14

260

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

260

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч.

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1,00 313

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1,00 313

Ремонт МАФ эл. Сваркой чел.-ч. 478,80 1197

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

Обследование подвального помещения чел.-ч. 520,00 260

Прочистка канализации чел.-ч. 14630,43 3365

Замена стояка ГВС м 450,17 2701

Замена стояка ГВС м 528,00 528



22
постоянно

22
4 раза в месяц

4

круглосуточно

31
постоянно

22

32640
44373

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       44373 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

11245

4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,

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

Паспортный стол день 23,86

Итого

день 535,00 11770

Итого

525

Уборка лестничных клеток день

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Уборка придомовой территории день 511,14

Услуги управления

1706,25 6825

АДС день 73,39 2275



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,23,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  представителя домового комитета Сивковой О.Н.,  действующего на 
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО Упр.комп. "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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

19.08.2019
0,5

24.07.2019
0,33

23.07.2019
1,42

01.08.2019
3,5

31.07.2019
2

23.07.2019
30

24102

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

35366
59468

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       59468 рубль

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Вывоз мусора м3 625,00

Увеличение площади  под мусорные баки м 746,48

Осмотр.Ремонт ж/б кровли м2 432,29

Услуги управления

313

Снятие поазаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч. 500,00 165

1060

1513

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 514,50 11319

Итого

Осмотр.Замена кабеля м 630,50 1261

ППР эл. щитов.Замена ламп, патрона, выключателя шт 659,67 19790

день 538,50 11847

Уборка лестничных клеток день 1717,75 6871

АДС день 73,87 2290

Паспортный стол день 24,05 529

Обслуживание приборов учета день 114,09 2510

по одному для каждой из «Сторон».

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,



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



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,23а,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Петровой Н.П.,  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/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

19.08.2019
0,5

22.07.2019
0,66

24.03.2019
0,33

24.07.2019
0,5

02.08.2019
7

30.07.2019
1

23.07.2019
1,42

31.07.2019
12

01.08.2019
0,25

12.08.2019
3

02.08.2019
5.76

36525

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

35457

Осмотр стояка чел.-ч. 520,00 260

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Вывоз мусора м3 625,00 313

507,58 335

Снятие показаний по электроэнергии чел.-ч. 500,00 165

Осмотр канализационного стояка чел.-ч.

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Осмотр.Замена канализационного тройника шт 437,00 437

Увеличение площади  под мусорные баки м 746,48 1060

Осмотр.Замена стояка канализации через перекрытие м

Уборка придомовой территории день 515,82 11348

Услуги управления день 539,91 11878

Обслуживание приборов учета день 114,41 2517

Уборка лестничных клеток день 1722,00 6888

АДС день 74,06 2296

Электромонтажные работы 47768,14м

Итого

Паспортный стол день 24,09 530

957,17 11486

Осмотр.Заделка отверстий после замены канализации чел.-ч. 3344,00 836

Осмотр.Удлинение ливневой канализации м 585,67 1757

Осмотр.Установка зонтов на вент. Каналы с помощью автовышки м2 0,70 19399



71982

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       35457 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

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,



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,23,б,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Толстиковой Н.Р.,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

19.08.2019
1

19.08.2019
0,5

01.08.2019
0,33

23.07.2019
1

24.07.2019
0,33

15.08.2019
1

12.08.2019
0,66

29.07.2019
0,42

23.07.2019
1,42

26.07.2019
1

29.07.2019
2,75

22.07.2019
1

79945

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

35342

Установка лавочки шт 5075,00 5075

Демонтаж металлических креплений чел.-ч. 507,58 335

Осмотр счетчика ГВС чел.-ч. 528,57 222

Частичная замена стояка канализации через перекрытие м 965,09 2654

Косметический ремонт подъезда.Ремонт козырька. шт 6901669016,00

165чел.-ч. 500,00

514,14 11311

Итого

Услуги управления день 538,14 11839

Уборка лестничных клеток день 1716,50 6866

2509

АДС день 73,84

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 71,00

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии

чел.-ч. 500,00

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день

71

Вывоз мусора м3 625,00 313

165

Выдача эмали шт 171,00 171

Подключение эл.энергии

2289

Паспортный стол день 24,00 528

Обслуживание приборов учета день 114,05

Итого

Увеличение площади  под мусорные баки м 746,48 1060

Осмотр.ремонт водосточной трубы шт 698,00 698



115287

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       115287 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

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

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 /



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,25,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Максимовой  Л.Ю.,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

19.08.2019
0,5

19.08.2019
1

05.08.2019
0,5

24.07.2019
2

23.07.2019
1,42

31.07.2019
30

20282

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

35377
55659

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       55659 рубль

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 312,50

Установка хомута шт 345,00 345,00

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

520,00 260,00

Замена ламп шт 41,50 83,00

Осмотр стояка ц.канализации чел.-ч.

ППР эл.щитов.Замена ламп,сжимов шт 607,37 18221

Увеличение площади  под мусорные баки м

11322

Услуги управления день 538,68 11851

Всего

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

Паспортный стол день 24,05

Обслуживание приборов учета день 114,14

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

746,48 1060

Итого

529

2511

Уборка лестничных клеток день 1718,25 6873

АДС день 73,90 2291

Уборка придомовой территории день 514,64



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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,36,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Розенталь Г.В.,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

19.08.2019
1

19.08.2019
0,5

19.08.2019
149

05.08.2019
0,5

02.08.2019
0,33

24.07.2019
0,33

25.07.2019
8

02.08.2019
1

66568

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

14740
81308

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       81308 рубль

Осмотр.Вынос выключателя из электросчетчика в 
подъезд.Ремонт освещения

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Осмотр летнего водопровода чел.-ч. 556,00

Ремонт м/п швов м/п 419,00

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории

556,00

Вывоз мусора м3 625,00 313

62431

Осмотр стояка канализации чел.-ч. 520,00 260

день 192,32 4231

Итого

Прочистка канализации

Услуги управления день 329,50 7249

Уборка лестничных клеток день 0,00 0

1536

АДС день 45,19 1401

Паспортный стол день 14,68 323

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 69,82

Итого

Осмотр доводчика на металлических дверях чел.-ч. 500,00 165

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч. 500,00 165

чел.-ч. 1566,00 1566

м 139,00 1112



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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов,2,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Крыловой Н.С.,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

22.07.2019
0,5

26.07.2019
0,5

29.07.2019
0,5

02.08.2019
0,33

05.08.2019
0,33

6.08.2019
0,5

13.08.2019
0,33

13.08.2019
0,5

15.08.2019
0,33

16.08.2019
2

26.07.2019
0,5

24.07.2019
20

23.07.2019
0,5

24.07.2019
115

23.07.2019
1

25.07.2019
2

25.07.2019
4

29.07.2019
38,1

30.07.2019
28,5

13.08.2019

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

260

520,00 260Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч.

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Обследование ТУ в подвальном помещении чел.-ч. 520,00

Обследование подвального помещения чел.-ч. 520,00

313

Осмотр подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

165

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Осмотр на предмет течи в сан. узле чел.-ч. 500,00 165

Вывоз мусора наемным автотранспортом

ЛВП шт 75,10 1502

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Осмотр.Водоотлив воды из подвала м3 91,97 3504

3315

Установка почтового ящика ш т 1270,00 1270

Осмотр.Водоотлив воды из подвала насосом м3

м3 625,00 313

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

Замена ламп шт 41,50 83

260

Осмотр.Укрепление канализационных труб в подвале чел.-ч. 527,00 2108

Замена сборки ш т 460,00 920

Водоотлив из подвала м3 28,83

95,26 2715

Замена стояка ц о м 528 00 528



1
30.07.2019

0,23
22000

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

17841
39841

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       39841 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 279,36 6146

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

по одному для каждой из «Сторон».

4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,

АДС день 40,13 1244

Паспортный стол день 13,05 287

Итого
Всего

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

день 292,41 6433

Уборка лестничных клеток день 932,75 3731

Услуги управления

Итого

Замена стояка ц.о м 528,00 528

Прочистка канализации чел.-ч. 14630,43 3365





4



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.Космонавтов,4,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Горбачевой Т.Е.,  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

22.07.2019
0,5

29.07.2019
0,5

02.08.2019
0,33

05.08.2019
0,33

6.08.2019
0,5

7.08.2019
6

13.08.2019
4

13.08.2019
1,5

15.08.2019
0,33

14.08.2019
8

19.08.2019
1

15.08.2019
0,41

26.07.2019
0,5

26.07.2109
0,5

23.07.2019
0,5

15.08.2019
66

25.07.2019
3,25

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

266,64Ремонт ж/б кровли м/п 17598

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

260

625,00 313м3

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

165

165

Чистка ж/б кровли чел.-ч. 529,25 2117

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 938

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Обследование ТУ в подвальном помещении чел.-ч. 520,00

Осмотр подвального помещения чел.-ч. 500,00

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00

Вывоз мусора наемным автотранспортом

Чистка ж/б кровли

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00

260

556

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч. 520,00 260

Обследование квартиры на премет течи чел.-ч.

чел.-ч. 556,00

541,46 222

Обследование подвального помещения чел.-ч. 520,00

313

Чистка кровли от мусора чел.-ч. 538,17 3229

Чистка ж/б кровли чел.-ч. 536,00 4288

Замена стояка канализации м 979,38 3183



07.08.2019
39

08.08.2019
44

14.08.2019
38

09.08.2019
1,5

31.07.2019
2

77720

1 раз в сутки
22

постоянно
22

круглосуточно
31

постоянно
22

13139
90859

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       90859 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Осмотр.Ремонт ж/б кровли м 273,15

191,36

12027Осмотр.Ремонт ж/б кровли м/п 316,50

10653

Осмотр.Ремонт ж.б кровли м 294,25 12947

маш.-ч. 2216,50 4433

Всего

по одному для каждой из «Сторон».

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,

Паспортный стол день 14,64

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

322

Итого

327,86 7213

АДС день 44,97 1394

Итого

4210

Услуги управления день

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день

Снятие мусора с кровли с использованием автовышки маш.-ч. 2211,33 3317

Поднятие материалов на кровлю с помощью автовышки



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.Космонавтов,6,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Механцевой Л.А.,  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/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

22.07.2019
0,5

29.07.2019
0,5

02.08.2019
0,33

05.08.2019
0,33

6.08.2019
0,5

13.08.2019
0,5

15.08.2019
0,33

19.08.2019
1

26.07.2019
0,33

24.07.2019
2

23.07.2019
0,5

5.08.2019
3,75

8359

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

20777
29136

Вывоз мусора наемным автотранспортом м 1194,40 4479

Чистка ливневых водостоков чел.-ч. 529,50 1059

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Обследование ТУ в подвальном помещении чел.-ч. 520,00

Осмотр подвального помещения чел.-ч. 500,00

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00

Услуги управления

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

260

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Уборка лестничных клеток день 1086,25 4345

165

165

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 325,36 7158

Итого

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Итого
Итого

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

АДС день 46,71 1448

Паспортный стол день 15,18 334

день 340,55 7492

Обследование ж/б кровли чел.-ч. 556,00 556

Обследование подвального помещения чел.-ч. 787,88 260



2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       29136 рубль

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»  августа 2019 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов,8,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  представителя домового комитета,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

22.07.2019
0,5

29.07.2019
0,5

02.08.2019
0,33

05.08.2019
0,33

6.08.2019
0,5

06.08.2019
2

06.08.2019
2

13.08.2019
0,5

15.08.2019
0,33

19.08.2019
124,5

26.07.2019
0,5

26.07.2019
0,5

23.07.2019
0,5

23.07.2019
1,5

6.08.2019
2

08.08.2019
0,5

24.07.2019
1,67

58219

1 раз в сутки
22

постоянно

1183

Ремонт освещения в подъезде м 189,50

14731

Услуги управления день 700 86 15419

Осмотр.Чистка ливневых водостоков чел.-ч. 498,20 832

379

Итого

Уборка придомовой территории день 669,59

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Обследование ТУ в подвальном помещении чел.-ч. 520,00

Осмотр подвального помещения чел.-ч. 500,00

Содержание и обслуживание общего имущества

Замена участка канализации в подвале м 2366,00

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00

Обследование подвального помещения чел.-ч.

Замена ламп, патрона

165

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

260

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Замена ламп шт 8341,50

313

шт 135,00 270

Герметизация м/п швов м/п 419,00 52166

500,00 165

Обследование подвального помещения чел.-ч. 520,00 260

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Ремонт почтовых ящиков эл. Сваркой чел.-ч. 520,67 781

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч. 520,00 260



22
4 раз в месяц

4
круглосуточно

31
постоянно

22
42761

100980

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       100980 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Услуги управления день 700,86 15419

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

Уборка лестничных клеток день 2235,50

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

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

688

Итого
Итого

Паспортный стол день 31,27

8942

АДС день 96,16 2981



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.Космонавтов,8а,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Сапожникова Н.Ф.,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

26.07.2019
2

25.07.2019
8

29.07.2019
13

31.07.2019
8

22.07.2019
0,5

23.07.2019
4

31.07.2019
1

24.07.2019

8
23.07.2019

0,5
31.07.2019

15
29.07.2019

8
26.07.2019

4
26.07.2019

0,5
01.08.2019

4
02.08.2019

0,33
05.08.2019

0,33
06.08.2019

0,5

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена сборки шт 398,50

8125Вывоз мусора наемным автотранспортом м3

797

Чистка подвального помещения чел.-ч. 536,00 4288

625,00

2117

Обследование подвального помещения чел.-ч.

529,25 2117

Обследование подвального помещения чел.-ч. 520,00 260

чел.-ч.

165

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00

Чистка подвального помещения

Осмотр подвального помещения чел.-ч. 529,25

чел.-ч. 536,00 4288Чистка подвального помещения

Обследование ТУ в подвальном помещении чел.-ч.

262

Чистка подвального помещения чел.-ч. 536,00 4288

520,00 260

Чистка подвального помещения чел.-ч. 529,25 2117

шт 262,00Замена крана на летнем водопроводе

500,00

313

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

м3 625,00 313

м 66,60 999

Чистка подвального помещения чел.-ч. 536,00 4288

Вывоз мусора наемным автотранспортом

ЛВП



13.08.2019
0,5

15.08.2019
0,5

25.07.2019
4

01.08.2019
16

7.08.2019
25

8.08.2019
25

12.08.2019
2

01.08.2019
8,5

16.08.2019
1

15.08.2019
0,33

55666

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

45595
101261

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       101261 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Замена ламп шт 71,00 71

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

520,00

679

Услуги управления день 691,82 15220

Уборка лестничных клеток день 3053,25 12213

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 660,95

Осмотр.Укрепление канализационных труб в подвале чел.-ч. 528,50

2942

14541

Итого

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

2114

260Обследование подвального помещения чел.-ч.

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,

АДС день 94,90

Паспортный стол день 30,86

Замена стояка п/сушителя м 522,00 1044

Замена стояка канализации м 1015,76 8634

Прочистка канализации м 145,13 2322

Прочистка канализации м 152,52 3813

ЛВП шт 70,76 1769



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.Космонавтов,8б,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Маркаровой Н.А.,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

22.07.2019
0,5

29.07.2019
0,5

02.08.2019
0,5

02.08.2019
0,33

05.08.2019
0,33

6.08.2019
0,5

06.08.2019
1

06.08.2019
2

12.08.2019
5

13.08.2019
0,5

13.08.2019
0,33

19.08.2019
1

15.08.2019
0,33

26.07.2019
0,5

23.07.2019
0,5

02.07.2019
0,58

26.07.2019
4

06.08.2019
2

06.08.2019
4

6.08.2019

500,00 165

Обследование кровли чел.-ч. 556,00 556

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Обследование ТУ в подвальном помещении чел.-ч. 520,00

Осмотр сантехнического прибора на предмет течи чел.-ч. 520,00

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00

Осмотр сливного бочка чел.-ч. 500,00

Обследование подвального помещения чел.-ч.

260

Осмотр подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

260

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

313

165

Замена стояка канализации м 958,25 3833

Осмотр ж/б кровли чел.-ч. 539,66 313

Замена ламп шт 71,00 71

Замена ламп шт 41,50 83

Выдача эл. Ламп шт 15,00 75

520,00 260

Обследование подвального помещения чел.-ч.

Замена участка стояка п.сушителя м 427,00 854

Замена сгонов шт 170,00 680

Замена стояков ц о м 464 67 697



1,5
6.08.2019

6,5
24.07.2019

1,67
01.08.2019

0,33
13886

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

35554
49440

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       49440 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Услуги управления день

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день

по одному для каждой из «Сторон».

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,

Паспортный стол день 31,27 688

Итого
Итого

Уборка лестничных клеток день 1863,75 7455

АДС день 96,19 2982

409,23 9003

Итого

701,18 15426

Замена стояков ц.о м 464,67 697

Замена стояков ц.о м 467,23 3037

Осмотр.Чистка ливневых водостоков чел.-ч. 498,20 832

Обследование стояков ц.о чел.-ч. 500,00 165



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.Космонавтов,8в,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Бородиной Р.С.,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

22.07.2019
0,5

29.07.2019
0,5

02.08.2019
0,33

05.08.2019
0,33

6.08.2019
0,5

13.08.2019
0,5

15.08.2019
0,33

16.08.2019
3

26.07.2019
0,5

26.07.2019
0,5

23.07.2019
0,5

27.06.2019
22

05.08.2019
2

10748

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

20375

625,00 313

260

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

500,00 165

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

Осмотр подвального помещения чел.-ч.

625,00

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Обследование ТУ в подвальном помещении чел.-ч. 520,00

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3

Обследование подвального помещения чел.-ч.

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3

Ремонт кровли м

Обследование подвального помещения чел.-ч.

319,05 7019

Услуги управления день 333,95 7347

Итого

АДС день 45,81 1420

Паспортный стол день 14,91 328

500,00 165

Замена ламп 160шт 53,33

Уборка лестничных клеток день 1065,25 4261

313

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

520,00 260

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч. 520,00 260

350,91 7720

Замена ламп.Установка патрона шт 171,50 343



31123

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       31123 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
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».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



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.Космонавтов,10,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Монетова А.В.,  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/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

22.07.2019
0,5

29.07.2019
0,5

02.08.2019
0,33

05.08.2019
0,33

6.08.2019
0,5

12.08.2019
0,33

12.08.2019
0,42

13.08.2019
0,5

15.08.2019
0,33

19.08.2019
1

26.07.2019
0,5

26.07.2019
0,5

23.07.2019
0,5

26.07.2019
1,5

22.07.2019
7

17.07.2019
1

09.08.2019
3,75

9.08.2019
0,5

6.08.2019
1,5

31.07.2019

Замена стояка канализации через 2 перекрытия м 1260,67 1891

Осмотр.Замена стояка канализации м 1012,80 3798

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Замена стояка канализации м 1030,67 1546

Осмотр.ремонт ж/б кровли м2 243,86 1707

274

4292

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

260

625,00 313

165

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Обследование ТУ в подвальном помещении чел.-ч. 520,00

Осмотр подвального помещения чел.-ч. 500,00

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00

Обследование кровли чел.-ч. 556,00

Обследование подвального помещения

Осмотр стояков ХВС,ГВС

Замена стояка п/сушителя м 548,00

чел.-ч. 520,00

Осмотр.Замена прожнктора с помощью автовышки шт 4292,00

313

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Обследование квартиры на предмет течи чел.-ч. 500,00 165

чел.-ч. 528,57 222

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч. 520,00 260

556

260

Осмотр Замена крана на летнем водопроводе шт 762 00 762



1
07.08.2019

2
14.08.2019

16
26960

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

42810
69770

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       69770 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Услуги управления день

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 670,36 14748

Итого

701,68 15437

по одному для каждой из «Сторон».

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,

Всего

Уборка лестничных клеток день 2238,00 8952

Итого

АДС день 96,26 2984

Паспортный стол день 31,32 689

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

Замена стояков ХВС,ГВС м 523,00 8368

Осмотр.Замена крана на летнем водопроводе шт 762,00 762

Замена стояков ХВС,ГВС м 427,00 854



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.Космонавтов,10а,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Юриной С. М,,  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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

22.07.2019
0,5

29.07.2019
0,5

02.08.2019
0,33

05.08.2019
0,33

05.08.2019
2

6.08.2019
0,5

13.08.2019
0,5

23.07.2019
4

15.08.2019
0,33

19.08.2019
1

26.07.2019
0,5

26.07.2019
0,5

23.07.2019
4

22.07.2019
1170

Итого 34766

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно

Обследование кровли чел.-ч. 556,00 556

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 2500

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Замена ламп шт 8341,50

165

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Обследование ТУ в подвальном помещении чел.-ч. 520,00

Осмотр подвального помещения чел.-ч. 500,00

Услуги управления

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день

260

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

516,77 11369

день 540,91 11900

Уборка лестничных клеток день 1725,25 6901

АДС день 74,19 2300

Паспортный стол день 24 14 531

Чистка кровли м2 15,87 18571

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч. 520,00 260

Снятие мусора чел.-ч. 2710,75 10843

Обследование подвального помещения чел.-ч. 520,00 260



22
33001
67767

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       67767 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
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».

Паспортный стол день 24,14 531

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



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.Космонавтов,18в,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Кузьмина С.Г.,  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/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

19.08.2019
0,5

23.07.2019
5

24.07.2019
39,8

23.07.2019
4

24.07.2019
30

46190

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

27321
73511

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       73511 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

924,30

м/п

Осмотр.Замена стояка ц.о.Установка конвекторов Опресовка м

Герметизация м/п швов 16676

Частичный ремонт ж/б кровли м2 280,75 1123

418,99

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

АКТ № __08_

общего имущества в многоквартирном доме

3218

313

69,80 349

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00

ЛВП шт

27729

2558

Услуги управления день

деньУборка придомовой территории

Уборка лестничных клеток

АДС день 82,52

день 804,50

351,05 7723

601,45 13232

590

Заказчик               _______________________________           

Паспортный стол день 26,82

4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,

Итого

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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

Итого



Сняли по просьбе М.А.



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.Космонавтов,20,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Степновой А.В.,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

01.08.2019
0,5

19.08.2019
0,5

24.07.2019
0,33

19.08.2019
2

14.08.2019
1

31.07.2019
1,65

3723

1 раз в сутки
22

постоянно
22

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

35013
38736

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сум        38736 рубль

Подписи сторон:

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

по одному для каждой из «Сторон».

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Устранение течи крана на летнем водопроводе чел.-ч. 520,00

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч. 500,00

Осмотр.Замена стояка канализации м 856,97

Услуги управления

260

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

165

Замена датчика движения, лампы шт 664,50 1329

1414

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 632,18 13908

Итого

661,68

Обслуживание приборов учета

14557

день 140,23 3085

АДС день 90,77 2814

Замена сжима 242242,00шт

Итого
Всего

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

Паспортный стол день 29,50 649

день



                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



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.Космонавтов,24,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Гауш Э.А,  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/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

14.08.2019
4

01.08.2019
0,66

19.08.2019
0,5

23.07.2019
0,33

25.07.2019
0,5

13.08.2019
3,25

15.08.2019
20

17999

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

18292
36291

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       36291 рубль

Подписи сторон:

997,23 3241

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Прочистка вентиляции м 81,25 325

Осмотр стояков ХВС,ГВС чел.-ч. 507,58 335

625,00 313Вывоз мусора наемным автотранспортом м3

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч.

Осмотр.Замена стояка канализации м

ППР эл.щитов шт

500,00 165

Осмотр на предмет течи ж/б кровли чел.-ч. 520,00 260

Уборка придомовой территории день 330,27 7266

Услуги управления день 345,68 7605

73,27 1612

Уборка лестничных клеток день 0,00 0

АДС день 47,42 1470

668,00 13360

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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,

Паспортный стол день 15,41 339

Обслуживание приборов учета день



                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           



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.Космонавтов,24а,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Забусовой В.С.,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

19.08.2019
0,5

19.08.2019
30

15.08.2019
1

22.07.2019
3

01.08.2019
6

22.07.2019
8

19009

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц

4
круглосуточно

31
постоянно

22

постоянно
22

35507
54516

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       54516 рубль

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Вывоз мусора м3 625,00 312,50

Прочистка канализации м 496,43 14893

556,00 556

Прочистка вентиляции м 94,67 284

Осмотр чел.-ч.

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 516,55 11364

Услуги управления день 540,68 11895

Уборка лестничных клеток день 1724,50 6898

АДС день 74,16 2299

Паспортный стол день 24,14 531

Обслуживание приборов учета день 114,55 2520

по одному для каждой из «Сторон».

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,

Осмотр.Прочистка вентиляции м 131,00 786

Осмотр.Ремонт ж/б кровли м2 272,13 2177



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



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.Космонавтов,26а,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Мягковой Г.М.,  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/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

01.08.2019
0,66

05.08.2019
0,5

30.07.2019

0,5
25.07.2019

1
19.08.2019

0,5
14.08.2019

3,5
30.07.2019

1,5
30.07.2019

1
25.07.2019

0,5
25.07.2019

28
26671

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

43127
69798

335,00

Отключение стояка п/с чел.-ч. 520,00 260,00

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Осмотр (отсутствие эл. энергии) чел.-ч. 507,58

520,00 260,00

Осмотр ж/б кровли чел.-ч. 556,00 556,00

Осмотр крана чел.-ч.

Паспортный стол день

Уборка лестничных клеток

Итого

АДС день

Уборка придомовой территории день

Услуги управления день

Итого
Всего

Осмотр. Земляные работы в подвале  для замены канализации чел.-ч.

15551

Содержание и обслуживание общего имущества

675,32

706,86

Осмотр.Ремонт ж/б кровли м/п 749,57 20988,00

631,00420,67мОсмотр.Частичный демонтаж розлива ц.о

1740,001740,00чел.-ч.Осмотр.Электромонтажные работы.Установка розетки

312,50

Осмотр.Частичный ремонт ж/б кровли 1223,00349,43м

Вывоз мусора наемным автотранспортом чел.-ч. 625,00

31,55

365,00730,00

694

день 2254,75 9019

3006

14857

96,97



2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       69798 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Пушкина,5,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Николаевой Е.Ю..,  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/коли
чественный 
показатель 

выполненной работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненн
ой работы 
за единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

19.08.2019
0,5

02.08.2019
1

24.07.2019
0,33

23.07.2019
8

24.07.2019
0,5

3145

1 раз в сутки

22
постоянно

22
круглосуточно

31
постоянно

22
постоянно

22

23379
26524

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       26524 рубль
3. Услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по  выполнению условий договора «Стороны» друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен  в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,
по одному для каждой из «Сторон».

Подписи сторон:

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Вывоз мусора м3 625,00

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день

520,00 260

Итого

Осмотр стояков ХВС,ГВС на предмет течи чел.-ч.

422,09 9286

165

Осмотр.Установка хомута на розлив ГВС.Прочистка 
канализации м 224,63 1797

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч. 500,00

312,50

Навешивание замка на подвальную дверь шт 610,00 610

Услуги управления день 441,82 9720

АДС день 60,61 1879

Паспортный стол день 19,73 434

Всего

Обслуживание приборов учета день 2060

Итого

93,64



                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           
                                                                 подпись



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.Пушкина,7,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Волынцевой Л.И..,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

30.07.2019
0,66

30.07.2019
0,5

16.08.2019
0,66

31.07.2019
0,5

19.08.2019
0,5

22.07.2019
0,66

24.07.2019
0,33

13.08.2019
0,06

16.08.2019
3

05.08.2019
71

19.08.2019
1,5

05.08.2019
1

02.08.2019
2,5

14.08.2019
4

98990

1 раз в сутки
22

постоянно
22

11749

510,23

Услуги управления день 534,05

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Осмотр стояков ХВС,ГВС чел.-ч. 507,58

Осмотр стояков канализации общего пользования чел.-ч. 507,58

Содержание и обслуживание общего имущества

335

Осмотр перекрытия на предмет течи чел.-ч. 520,00 260

335

Осмотр канализационных труб чел.-ч. 520,00 260

313

11225

Осмотр 335507,58чел.-ч.

165Снятие показаний по электроэнергии чел.-ч. 500,00

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00

Итого

Уборка придомовой территории день

Осмотр.Заделка м/п. шва м3 30666,67 1840

Осмотр.замена стояка канализации через перекрытие м 1072,67 3218

Ремонт отмостки м2 1222,35 86787

Осмотр шиферной кровли чел.-ч. 486,00 729

Осмотр.Замена лампы,патрона,сжимов,кабеля шт 175,75 703

Осмотр установка розетки шт 544,00 544

Осмотр.Замена стояка канализации м 1266,40 3166



круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

28259
127249

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумм        127249 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Итого

Паспортный стол

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

день 73,26

Всего

АДС

524

Обслуживание приборов учета день 113,18 2490

день 23,82

2271

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 2019 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Пушкина, 9,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Чучалиной И.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/кол
ичественный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

19.08.2019
0,66

19.08.2019
0,5

24.07.2019
0,33

25.07.2019
0,5

30.07.2019
1

1474

1 раз в сутки
22

постоянно
22

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

17497
18971

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       18971 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Осмотр стояков чел.-ч. 507,58 335

Вывоз мусора м3 625,00 313

500,00 165

Прочистка фильтра в тепловом узле чел.-ч. 520,00 260

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч.

Осмотр.Установка манжеты на стояк канализации шт 401,00 401

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 315,91 6950

Услуги управления день 330,68 7275

АДС день 45,35 1406

Паспортный стол день 14,77 325

Обслуживание приборов учета день 70,05 1541

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,



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.Советская,92,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Скворцовой  Н.Г,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

19.08.2019
0,5

24.07.2019
1

24.07.2019
0,5

13.08.2019
16

24.07.2019
0,75

26.07.2019
3

13604

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно
22

27780
41384

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       41384 рубль

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Вывоз мусора м3 625,00 312,50

Замена ламп шт 71,00 71

520,00 260

Осмотр.ППР эл.щитов.Замена ламп шт 621,56 9945

Закрытие чердачного люка чел.-ч.

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 404,14 8891

Услуги управления день 423,00 9306

Уборка лестничных клеток день 1349,25 5397

АДС день 58,03 1799

Паспортный стол день 18,86 415

Обслуживание приборов учета день 89,64 1972

по одному для каждой из «Сторон».

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,

Замена стояка канализации м 1941,33 1456

Осмотр.Замена стояка п/сушителя м 519,67 1559



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



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.Советская,94,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Непомнящих В.М.,  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/кол
ичественный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненн
ой работы 
за единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

05.08.2019
6

19.08.2019
0,5

19.08.2019
0,66

13.08.2019
0,33

23.07.2019
1,42

15.08.2019
7,5

25.07.2019
4

02.08.2019
10

29.07.2019
2,52

13.08.2019
15,4

13.08.2019
16

73042

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Прочистка наружной канализации м 464,50 2787

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

507,58 335

Отключение стояка п/сушителя чел.-ч. 500,00 165

Осмотр п/с чел.-ч.

Увеличение площади  под мусорные баки м 746,48 1060

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Замена стояка канализации м 950,67 7130

Установка досок объявлений шт 1015,50 4062

Поднятие материала на кровлю(шифер) шт

Уборка придомовой территории день 499,36 10986

Услуги управления день 522,68 11499

Уборка лестничных клеток день 1667,25 6669

АДС день 71,71 2223

Паспортный стол день 23,32 513

481,90 4819

Ремонт кровли м2 11782,54 29692

Осмотр.Ремонт кровли м 813,70 12531

ППР эл.щитов.Замена ламп,сжимов шт 634,25 10148



постоянно
22

34327
107369

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       107369 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Обслуживание приборов учета день 110,77 2437

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,



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.Советская,96,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Алимцевой Н.П.,  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/кол
ичественный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

19.08.2019
0,5

30.07.2019
0,66

23.07.2019
1,42

02.08.2019
102

31.07.2019
38

24.07.2019
16

154008

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

32927
186935

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       186935 рубль

Подписи сторон:

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 312,50

Осмотр канализации чел.-ч. 507,58 335

712,68 1012

Осмотр.Замена розлива ц.о м 1304,70 133079

Увеличение площади  под мусорные баки м

Осмотр.Демонтаж розлива ц.о м 225,00 8550

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

ППР эл.щитов.Замена ламп, патрона, сжимов шт 669,94 10719

Уборка придомовой территории день 515,59 11343

Услуги управления день 539,68 11873

Уборка лестничных клеток день 1721,50 6886

АДС день 74,03 2295

Паспортный стол день 24,09 530

по одному для каждой из «Сторон».

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,



                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки  выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 2019 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская, 98,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя Совета многоквартирного дома Кислициной М.В.,  являющегося 

протокола  общего собрания жильцов от 01.05.2017г, 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, совместно именуемые «Стороны»,  составили настоящий Акт о нижеследующем:

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/ 
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

22.07.2019
0,66

23.07.2019
6

23.07.2019
9

24.07.2019
2

19.08.2019
0,5

30.07.2019
2

22.07.2019
2

23.07.2019
1

24.07.2019
3

25.07.2019
2

26.07.2019
50

01.08.2019
0,67

01.08.2019
18

02.08.2019
0,25

02.08.2019
6

05.08.2019
10

31.07.2019
1,92

31.07.2019
8

29.07.2019

м 962,10 48105

Осмотр.Монтаж кабель каналов под провода м 201,33 3624

Осмотр.Монтаж кабель каналов под провода

2752,00 688

м

чел.-ч.

Осмотр.Монтаж кабель каналов под провода м 252,20 2522

Осмотр.Демонтаж, закрепление оцинкованного листа м 684,90 1315

Демонтаж металлических светильников шт 26,00 208

625

ППР эл.щитов.Монтаж кабель каналов под провода шт

9892

233,00 1398

Ремонт качелей чел.-ч. 476,12 319

3565

ЛВП

4946,00

ППР эл. Щита.Установка датчика движения, светильника шт 1895 5684

ППР эл. Щита.Установка датчика движения, светильника шт 3452,00 6904

Замена розлива, сборок ц.о

Осмотр .Ремонт металлического забора

Осмотр. ППР эл.щитов.Установка датчиков движения,светильников, 
розетки

1782,5

шт 69,44

АКТ № 01

в многоквартирном доме

Выдача эмали шт 288

Текущий ремонт общего имущества

Осмотр ж/б кровли чел.-ч. 507,58

ППР эл  Щитов шт 603 40 6034

335

собственником квартиры №269, находящегося в данном многоквартирном доме, действующего на основании  

1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом от 01.05.2015 года, выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме №98, расположенном по адресу:  ул. Советская, г.Черногорск

 Наименование вида  работы 

1729

шт 6019 6019ППР эл. Щита.Установка датчика движения, светильника

Замена ламп шт 45,00 90

Вывоз мусора м3 313625,00

шт



10
02.08.2019

0,5
99629

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

119542
219171

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       219171 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Осмотр качели чел.-ч. 520,00 260

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               _______________________________           Кислицина М.В.

Итого
Итого

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

2173,71

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

Уборка лестничных клеток

АДС

1319,48 14747

307,87 9236

день

день

деньУслуги управления

день 101,48 2131Паспортный стол

Уборка придомовой территории

2275,24 47780

45648день

ППР эл. Щитов шт 603,40 6034



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.Советская,102,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Катановой О.В.,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

15.08.2019
1

30.07.2019
2

19.08.2019
0,5

16.08.2019
0,5

24.07.2019
0,33

24.07.2019
1

16.08.2019
1

07.08.2019
1

14.08.2019
5

29.07.2019
1,25

15.08.2019
5

26.07.2019
60

209588

1 раз в сутки
22

постоянно
22

круглосуточно
31

постоянно
22

26817
236405

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       236405 рубль

Косметический ремонт подъездов п.4. Ремонт козырька шт 6930469304,00

Осмотр.Замена стояка канализации м 1002,20 5011

Частичная замена стояка канализации через перекрытие м 1325,60 1657

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Перенос лесов с подъезда в подвал чел.-ч. 556,00 556

Распалубка чел.-ч. 529,50 1059

625,00 313

Снятие показаний по электроэнергии чел.-ч. 500,00 165

Вывоз мусора м3

Осмотр крана по ХВС чел.-ч. 520,00 260

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 390,55 8592

Услуги управления день 669,18 14722

АДС день 91,81 2846

Паспортный стол день 29,86 657

Итого
Всего

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

Замена ламп шт 71,00 71

Косметический ремонт подъездов п.5. Ремонт козырька шт 67979,00 67979

Осмотр. Ремонт ж/б кровли м2 315,20 1576

Ремонт бетонной отмостки м2 1027,28 61637



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

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,



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.Юбилейная,12,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Юкова А.В.,  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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

22.07.2019
0,5

29.07.2019
0,5

30.07.2019
0,5

02.08.2019
0,33

05.08.2019
0,33

6.08.2019
0,5

13.08.2019
0,5

15.08.2019
0,33

26.07.2019
0,5

26.07.2019
0,5

23.07.2019
0,5

23.07.2019
4

6760

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

165

165

520,00 260Ообследование стояков в квартире на предмет течи чел.-ч.

165

313

Вывоз мусора наемным автотранспортом чел.-ч. 625,00 313

260

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Обследование ТУ в подвальном помещении чел.-ч. 520,00

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Осмотр подвального помещения чел.-ч. 500,00

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00

Вывоз мусора наемным автотранспортом чел.-ч.

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00

625,00

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч.

Уборка придомовой территории день 314,41 6917

Услуги управления день 538,68 11851

Уборка лестничных клеток день 1718,25 6873

АДС день 73,90 2291

Паспортный стол день 24,05 529

Замена стояка канализации через 2 перекрытия м 993,75 3975

520,00 260

Обследование подвального помещения чел.-ч. 520,00 260

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313



28461
35221

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       35221 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

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,



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.Юбилейная,14,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета ВасильченкоЛ.Н.,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

22.07.2019
0,5

26.07.2019
0,5

29.07.2019
0,5

02.08.2019
0,33

05.08.2019
0,33

6.08.2019
0,5

13.08.2019
0,5

15.08.2019
0,33

26.07.2019
0,5

23.07.2019
0,5

24.07.2019
1,67

29.07.2019
18

16.08.2019
2,5

11838

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

260

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч. 520,00 260

313Вывоз мусора наемным автотранспортом м3

165

313

165

313

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Обследование ТУ в подвальном помещении чел.-ч. 520,00

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 192,27 4230

Итого

625,00

Осмотр подвального помещения чел.-ч. 500,00

Обследование подвального помещения чел.-ч.

Вывоз мусора наемным автотранспортом чел.-ч. 625,00

500,00

Вывоз мусора наемным автотранспортом чел.-ч. 625,00

Обследование подвального помещения чел.-ч.

7247

Уборка лестничных клеток день 1050,75 4203

Услуги управления день 329,41

520,00 260

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

Замена стояка ц.о м 549,20 1373

Осмотр.Чистка ливневых водостоков чел.-ч. 498,20 832

Ремонт ж/б кровли м 394,89 7108



круглосуточно
31

постоянно
22

17404
29242

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       29242 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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».

АДС день 45,19 1401

Паспортный стол день 14,68 323



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.Юбилейная,16,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Силинской О.Н.,  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/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

22.07.2019
0,5

26.07.2019
0,5

29.07.2019
0,5

02.08.2019
0,33

05.08.2019
0,33

6.08.2019
0,5

06.08.2019
4

13.08.2019
0,5

15.08.2019
0,33

26.07.2019
0,5

23.07.2019
0,5

25.07.2019
0,5

26.07.2019
8

12.08.2019
0,145

31.07.2019
2

07.08.2019
1

16.08.2019
1,5

30.07.2019
25

25476

Ремонт кровли м 331,40 8285

Осмотр.Замена стояка ц.о м 573,75 4590

Осмотр.Кладка вент.блока из кирпича.Покрытие вент.блока и 
примыканий Технониколем м3 25296,55 3668

Вывз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Вывоз мусора наемным автотранспортом чел.-ч. 625,00 313

Обследование подвального помещения чел.-ч. 520,00 260

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

313Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

520,00 260

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч. 520,00 260

Обследование ТУ в подвальном помещении чел.-ч.

Итого

чел.-ч. 500,00 165Осмотр подвального помещения

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

Вывоз мусора наемным автотранспортом

Замена ламп , патрона шт 82,00 328

чел.-ч.

2216,50 4433

Замена стояка ХВС м 473,00 473

625,00 313

Осмотр.Ремонт лавочки на детской площадке чел.-ч. 698,00 349

Замена стояка ц.о м 550,00 825

Поднятие материалов на кровлю с помощью автовышки маш-ч



1 раз в сутки
22

постоянно
22

круглосуточно
31

постоянно
22

23432
48908

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       48908 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Содержание и обслуживание общего имущества

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».

Паспортный стол день 21,68 477

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

АДС день 66,61 2065

10207

Услуги управления день 485,59 10683

Уборка придомовой территории день 463,95



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.Юбилейная,18,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Давыдовой Г.В.,  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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена выполненной  
работы в рублях

22.07.2019
0,5

26.07.2019
0,5

29.07.2019
0,5

30.07.2019
4

30.07.2019
1

02.08.2019
0,33

02.08.2019
0,33

06.08.2019
0,5

13.08.2019
0,33

13.08.2019
0,5

15.08.2019
0,33

26.07.2019
0,5

23.07.2019
0,5

12.08.2019
1

14.08.2019
1

15.08.2019
16

19.08.2019
0,2

260

Устранение свища м 1565,00 313

Осмотр.Замена стояков ХВС,ГВС через 2 перекрытия м 1245,81 19933

Осмотр.Замена отвода ливневой канализации шт 413,00 413

Осмотр.Снятие имитаторов.Установка ПРЭМ шт 1869,00 1869

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Обследование ТУ в подвальном помещении чел.-ч. 520,00

Обследование подвального помещения чел.-ч. 520,00

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00

260

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч. 520,00 260

165

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

250,00 250

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

Осмотр стояка ХВС чел.-ч. 500,00

313Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00

Чистка подвального помещения чел.-ч. 529,25 2117

Навешивание замка на подвальную дверь шт

165

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313



30.07.2019
0,3

29425

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно

31
постоянно

22
постоянно

22

21636
51061

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на су        51061 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Уборка лестничных клеток день 1050,75 4203

АДС день 45,19 1401

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 314,77 6925

Итого

Осмотр.Замена участка ливневой канализации в 
подвале.Укрепление ливневых труб м 6133,33 1840

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,

Паспортный стол день 14,68 323

Обслуживание приборов учета день 69,82 1536

по одному для каждой из «Сторон».

Услуги управления день 329,45 7248



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.Юбилейная,20,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  представителя домового комитета,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

25.07.2019
1

29.07.2019
0,5

26.07.2019
0,5

23.07.2019
0,5

22.07.2019
0,5

2.08.2019
0,33

05.08.2019
0,33

06.08.2019
0,5

12.08.2019
0,41

15.08.2019
0,33

14.08.2019
1,5

12.08.2019
1

4783

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

32457
37240

1169,33 1754

Обследование  подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

500,00 165

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

302,00 302

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Ремонт горки шт

Обследование подвального помещения чел.-ч. 520,00 260

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Обследование т/у в подвальном помещении чел.-ч. 520,00 260

Обследование  подвального помещения чел.-ч.

Обследование  подвального помещения чел.-ч.

Уборка придомовой территории день 508,27 11182

Услуги управления день 532,00 11704

Уборка лестничных клеток день 1696,75 6787

АДС день 72,97 2262

Паспортный стол день 23,73 522

Итого
Всего

Замена стояка ц.о м 552,00 552

500,00 165

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Осмотр квартиры на предмет течи чел.-ч. 541,46 222

Замена стояка канализации через перекрытие м



2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       37240 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Юбилейная,22,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Иванова В.В.,  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/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

02.08.2019
0,33

29.07.2019
0,5

02.08.2019
0,5

23.07.2019
0,5

22.07.2019
0,5

05.08.2019
0,33

06.08.2019
0,5

15.08.2019
0,33

13.08.2019
0,5

16.08.2019
2

2535

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

20261
22796

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       22796 рубль

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

Вывоз мусора м3 625,00 313

520,00 260Обследование подвального помещения чел.-ч.

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Вывоз мусора м3 625,00 313

Обследование Т/У в подвальном помещении чел.-ч. 520,00 260

Обследование подвального помещения чел.-ч.

Уборка придомовой территории день 317,27 6980

Услуги управления день 332,09 7306

1059,25 4237

АДС день 45,55 1412

500,00 165

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,

Паспортный стол день 14,82 326

по одному для каждой из «Сторон».

Уборка лестничных клеток день

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Замена ламп. Патрона шт 135,00 270



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



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.Юбилейная,24,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Пырсиковой Т.С.,  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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

22.07.2019
27

22.07.2019
0,5

29.07.2019
0,5

26.07.2019
0,5

02.08.2019
0,33

05.08.2019
0,33

05.08.2019
0,16

06.08.2019
0,5

13.08.2019
0,5

15.08.2019
0,33

26.07.2019
0,5

23.07.2019
0,5

22.07.2019
20

25.07.2019
0,0064

12.08.2019
1,75

23.07.2019
20

24.07.2019
1,67

56925

1 раз в сутки
22

постоянно

2088

25468

Обследование ТУ в подвальном помещении чел.-ч. 520,00 260

520,00 260Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч.

165

165

Вывоз мусора наемным автотранспортом

500,00

313

ППР эл.щитов шт

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена розлива, сборок м 943,26

Осмотр.Замена стояка канализации м 1193,14

м3 625,00

чел.-ч.

Уборка придомовой территории день 313,09 6888

Услуги управления день 327 73 7210

Вывоз мусора наемным автотранспортом

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч. 500,00

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00

700,00 112

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Осмотр стояка канализации

Осмотр.Чистка ливневых водостоков чел.-ч. 498,20 832

668,00 13360

165

Изготовление и установка перил м3 73281,25 469

ППР шт 603,55 12071

313

Обследование подвального помещения чел.-ч. 520,00 260

Обследование подвального помещения

м3 625,00

чел.-ч.



22
4 раза в месяц

4
круглосуточно

31
постоянно

22
19995
76920

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       76920 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
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».

1394

Услуги управления день 327,73 7210

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Паспортный стол день 14,64 322

Уборка лестничных клеток день 1045,25 4181

АДС день 44,97



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.Юбилейная,26,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Катковой Л.В.,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

22.07.2019
0,5

29.07.2019
0,5

26.07.2019
0,5

02.08.2019
0,33

05.08.2019
0,33

05.08.2019
2

06.08.2019
0,5

13.08.2019
0,5

15.08.2019
0,33

26.07.2019
0,5

23.07.2019
0,5

09.07.2019
25

24.07.2019
1,67

11901

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

32843
44744

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Обследование ТУ в подвальном помещении чел.-ч. 520,00 260

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

165Обследование подвального помещения чел.-ч.

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 514,32 11315

Итого

500,00

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

Замена ламп, патрона шт

11843

Уборка лестничных клеток день 1717,00 6868

Итого
Всего

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии 260520,00чел.-ч.

АДС день 73,84 2289

Паспортный стол день 24,00 528

Услуги управления день 538,32

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Вывоз мусора наемным автотранспортом шт

Обследование подвального помещения чел.-ч. 520,00 260

625,00 313

Обследование подвального помещения чел.-ч. 500,00 165

129,50 259

Вывоз мусора наемным автотранспортом шт 625,00 313

Осмотр.Чистка ливневых водостоков чел.-ч. 498,20 832

Ремонт кровли м 331,40 8285



2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       44744 рубль

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»  августа 2019 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Юбилейная,30в,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Хадзиевой Н.Г.,  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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

22.07.2019
0,5

29.07.2019
0,5

02.08.2019
0,33

05.08.2019
0,33

06.08.2019
0,5

13.08.2019
0,5

15.08.2019
0,33

26.07.2019
0,5

23.07.2019
0,5

23.07.2019
1

14.06.2019
2

1.08.2019
7,5

14.08.2019
0,5

14224

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
22

постоянно

625,00 313

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Обследование ТУ в подвальном помещении чел.-ч. 520,00 260

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

500,00 165Обследование подвального помещения чел.-ч.

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Обследование подвального помещения чел.-ч.

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3

Обследование подвального помещения чел.-ч.

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3

Замена грязевика и фланца в ТУ шт

Замена стояка ц.о м

500,00 165

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 625,00 313

Уборка придомовой территории день 409,45 9008

500,00 165

Обследование подвального помещения чел.-ч. 520,00 260

625,00 313

Укрепление эл. Проводки чел.-ч. 2750,00 2750

Услуги управления день 428,59 9429

Уборка лестничных клеток день 617,25 2469

58,81 1823

Паспортный стол день 19,14 421

2746,00 5492

Обслуживание приборов учета день 90 82 1998

АДС день

459,07 3443

Замена стояков ХВС м 548,00 274



22
25148
39372

2. Всего за период  с 21.07.2019  по  20.08.2019 выполнено работ на сумму       39372 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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 90,82 1998

по одному для каждой из «Сторон».
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