
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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

21.01-20.03

0

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

56294
56294

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       56294 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 900,80 18016

Услуги управления день 942,90 18858

Уборка лестничных клеток день 2734,00 10936

АДС день 117,61 3646

Паспортный стол день 42,10 842

Обслуживание приборов учета день 199,80 3996

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»  марта 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

21.01-20.03

2
21.01-20.03

13
21.01-20.03

13097

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

95532
108629

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       108629 рубль

Подписи сторон:

АКТ № ___

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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.

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Врезка кранов шт 343,00 686

Замена ц.канализации м 954,69 12411

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 2388,30 47766

Услуги управления день 1313,80 26276

1172

Уборка лестничных клеток день 3809,50 15238

АДС день 163,87 5080

Итого
Итого

Паспортный стол день 58,60



                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           



АКТ № ___

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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

21.01-20.03

4
21.01-20.03

9
21.01-20.03

1
21.01-20.03

4
21.01-20.03

1
78368

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно

20

48824
127192

2. Всего за период  с 21.01.2019 по 20.03.2019выполнено работ на сумму       127192 рубль

Подписи сторон:

по одному для каждой из «Сторон».

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

Монтаж прожекторов шт 2319,50

Земляные работы руб 3000,00

Установка насоса

9278

Замена канализации м 1540,78 13867

3000

Замена крана шт 276,00 1104

шт 51119,00 51119

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 545,20 10904

Итого

Услуги управления день 934,10 18682

Уборка лестничных клеток день 2708,50 10834

3958

Итого

АДС день 116,52 3612

834

Итого

Паспортный стол день 41,70

Обслуживание приборов учета день 197,90



                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



АКТ № ___

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 2019 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Г.Тихонова,33, именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Филяевой В.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

21.01-20.03

0,33
21.01-20.03

1
21.01-20.03

2
21.01-20.03

2,5
21.01-20.03

2
21.01-20.03

4
21.01-20.03

0,33
21.01-20.03

3,25
7787

1 раз в сутки
20

постоянно
20

круглосуточно

31
постоянно

20
постоянно

20

55673
63460

2. Всего за период  с 21.01.2019 по 20.03.2019 выполнено работ на сумму       63460 рублей

4516

день 1116,10 22322

Услуги управления день 1168,20 23364

4950

Итого

Паспортный стол день 26,05 521

Обслуживание приборов учета 247,50

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.

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Снятие показаний чел.-ч 500,00

Устранение наледи чел.-ч 529,50

145,68

Уборка придомовой территории

Итого

Ликвидация воздушных пробок

1059

Устранение наледи чел.-ч 473,00 946

Запуск системы ц.о,отогрев.ЛВП чел.-ч 478,80 1197

165

Ликвидация воздушных пробок шт 151,00 151

чел.-ч 62,50 250

Итого

Снятие показаний чел.-ч 165500,00

м 1185,85 3854

Содержание и обслуживание общего имущества

АДС день

день

Замена стояков



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 2019 год

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/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

21.01-20.03
0,33

21.01-20.03
8

21.01-20.03
8

21.01-20.03
4

21.01-20.03
0,5

21.01-20.03
8

14721

1 раз в сутки
20

постоянно
20

круглосуточно

31
постоянно

20
51820
66541

2. Всего за период  с 21.01.2019 по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       66541 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Чистка подвала чел.-ч 479,25 3834

АКТ № ___

165,00

чел.-ч 536,00 4288

4288

Ликвидация воздушных пробок чел.-ч 500,00 250

Запуск,отогрев розлива , ликвидация воздушных пробок 1896

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Снятие показаний чел.-ч 500,00

Чистка подвала чел.-ч 536,00

Услуги управления

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории

Чистка подвала

474,00чел.-ч

день 1128,60 22572

день 1181,30 23626

Паспортный стол день 52,70 1054

АДС день 147,35 4568

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,



АКТ № ___

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

21.01-20.03
0,33

21.01-20.03
0,33

21.01-20.03
2,5

21.01-20.03
1,5

21.01-20.03
1

21.01-20.03

2486

1 раз в сутки
20

постоянно
20

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

55988
58474

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       58474 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Снятие показаний чел.-ч 500,00 165

Устранение наледи чел.-ч 478,80 1197

Снятие показаний чел.-ч 500,00 165

781

Установка хомутов шт 178,00 178

Запуск системы ц.о., ЛВП чел.-ч 520,67

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

АДС день 145,16 4500

Уборка придомовой территории день 1112,00 22240

Услуги управления день 1163,90 23278

Паспортный стол день 51,90 1038

Обслуживание приборов учета день 246,60 4932

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,



АКТ № ___

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 2019 год

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

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

21.01-20.03
3

21.01-20.03
2

21.01-20.03
4

21.01-20.03
12,5

12816

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
20

постоянно

20

89462
102278

2. Всего за период  с 21.01.2018  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       102278 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 96,33 289

Выдача ламп шт 15,00 30

30820

954

Замена стояков м 923,44 11543

Установка хомутов шт 238,50

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 1541,00

32258

Паспортный стол день 72,00 1440

Уборка лестничных клеток день 4677,00 18708

АДС день 311,80 6236

Услуги управления день 1612,90

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Итого
Итого

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».

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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

21.01-20.03

2
21.01-20.03

6
21.01-20.03

2
21.01-20.03

2
21.01-20.03

3
21.01-20.03

2
21.01-20.03

11,5
14573

1 раз в сутки
20

постоянно

20
4 раза в месяц

4
круглосуточно

31
постоянно

20

73032
87605

2. Всего за период  с 21.01.2019 по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       87605 рубль

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена подъездного освещения ламп,патрона шт 174,00

Замена ламп шт 43,50

Услуги управления день

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день

348

Замена ламп шт 52,00 312

87

Замена патрона,светильника шт 486,50 973

1258,00 25160

Итого

1316,80 26336

Паспортный стол день 58,70 1174

Уборка лестничных клеток день 3818,00 15272

АДС день 164,19 5090

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.

Замена ливневой канализации м 937,04 10776

Замена патрона,светильника шт 576,33 1729

Замена ламп ,патрона. шт 174,00 348



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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

21.01-20.03

50
21.01-20.03

2
21.01-20.03

8,3
21.01-20.03

20
21.01-20.03

20
28378

1 раз в сутки

20
постоянно

20
4 раза в месяц

4
круглосуточно

31
постоянно

20

68470
96848

2. Всего за период  с 21.01.2018  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       96848 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Водоотлив воды из подвала м3 186,00 9300

Замена ламп ,патрона, выключателя шт 209,50 419

Устройство козырька м2 1242,65 10314

Чистка канализации м 155,90 3118

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 1179,40

4772

23588

Услуги управления день 1234,50 24690

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,

Ремонт освещения м 5227261,35

по одному для каждой из «Сторон».

Паспортный стол день 55,10 1102

Уборка лестничных клеток день 3579,50 14318

АДС день 153,94



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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

21.01-20.03

39
21.01-20.03

8
21.01-20.03

1
21.01-20.03

3
21.01-20.03

4
21.01-20.03

6
21.01-20.03

1,5
21.01-20.03

20
53899

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

41682
95581

2. Всего за период  с 21.01.2019 по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       95581 рубль

Замена  ц.о. м 2107,33 3161

Замена стояка ц.о. м 579,17 3475

39398,25

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена розлива ц.о м 1096,64 42769

Замена ламп шт 49,50 396

10130

75,00 75Замена ламп шт

Установка основания, ламп шт 170,67 512

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 506,50

Замена ламп,патрона , выключателя шт

Паспортный стол день 38,70 774

Уборка лестничных клеток день 2516,50 10066

АДС день 108,26 3356

Чистка канализации м 155,90 3118

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

Услуги управления день 867,80

Итого
Итого

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

17356



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

по одному для каждой из «Сторон».



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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

21.01-20.03
1

21.01-20.03
2

21.01-20.03
3

21.01-20.03
5

21.01-20.03
0,33

21.01-20.03
1

1825

1 раз в сутки
20

постоянно
20

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

43034
44859

2. Всего за период  с 21.01.2019 по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       44859 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Ликвидация воздушных пробок шт 648,00 648

Ликвидация воздушных пробок шт 74,50 149

66,33 199

Ликвидация воздушных пробок шт 69,80 349

Ликвидация воздушных пробок шт

Снятие показаний чел.-ч 500,00 165

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Установка хомута шт 315,00 315

Уборка придомовой территории день 854,70 17094

Услуги управления день 894,60 17892

АДС день 111,55 3458

Паспортный стол день 39,90 798

Обслуживание приборов учета день 189,60 3792

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»  марта 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 500

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.01-20.03
3

21.01-20.03
20

21.01-20.03
20

21.01-20.03
3

21.01-20.03
1

21.01-20.03
0,5

9220

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно

31
постоянно

20

65280
74500

2. Всего за период  с 21.01.2019 по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       74500 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп,патрона, выключателя шт 127,33

155,90

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 1124,50

382

Чистка канализации м 155,90 3118

Замена стояка ц.канализации м 1182,00 591

Установка хомутов шт 1006,00 1006

3118

Установка хомутов шт 335,00 1005

Чистка канализации м

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 52,50

Итого
Итого

22490

Услуги управления день 1177,00

1050

Уборка лестничных клеток день 3412,50 13650

АДС день 146,77 4550

23540



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 2019 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,23,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  представителя домового комитета Кривошееваой Н.В.,  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

21.01-20.03

3
21.01-20.03

2
21.01-20.03

4
21.01-20.03

3759

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

70732
74491

2. Всего за период  с 21.01.2019 по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       74491 рубль

Подписи сторон:

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Устранение наледи чел.-ч 482,33

Замена сборок шт 313,25

#ДЕЛ/0!

Услуги управления

1447

Запуск системы ц.о, отогрев ЛВП чел.-ч 529,50 1059

1253

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 1131,90 22638

Итого

день 1184,70 23694

Уборка лестничных клеток день 3435,50 13742

АДС день 147,74 4580

Паспортный стол день 52,90 1058

Обслуживание приборов учета день 251,00 5020

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,



                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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

21.01-20.03
1,5

21.01-20.03
1

21.01-20.03
1

21.01-20.03
1

21.01-20.03
1

21.01-20.03
0,1

2172

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

70914
73086

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       73086 рубль

Подписи сторон:

Установка розетки в подвале шт 594,00 594

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Запуск системы ц.о, отогрев ЛВП чел.ч 520,67 781

Навешивание замка на подвал шт 98,00 98

321,00 321

Навешивание замка на подвальное помещение шт 165,00 165

Устранение сквозного отверстия шт

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 1134,80 22696

Услуги управления день 1187,80 23756

Обслуживание приборов учета день 251,70 5034

Уборка лестничных клеток день 3444,00 13776

АДС день 148,13 4592

по одному для каждой из «Сторон».

Осмотр,ремонт розлива 2132130м

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 53,00 1060



                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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

21.01-20.03

0,33
21.01-20.03

1,5
21.01-20.03

1,5
21.01-20.03

1
21.01-20.03

1
21.01-20.03

2
2210

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

70684
72894

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       72894 рубль

Замена ламп шт 8743,50

75Замена ламп шт 75,00

1131,10 22622

Итого

Услуги управления день 1183,90 23678

Уборка лестничных клеток день 3433,00 13732

5018

АДС день 147,68

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

Снятие показаний чел.-ч 500,00

Устранение наледи чел.-ч 520,67

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день

165

Устранение наледи чел.-ч 520,67 781

781

Устранение сквозного отверстия шт 321,00 321

4578

Паспортный стол день 52,80 1056

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 250,90

Итого



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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

21.01-20.03

0,33
21.01-20.03

2
21.01-20.03

2,5
21.01-20.03

2
21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

3485

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

70754
74239

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       74239 рубль

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Снятие показаний чел.-ч 500,00 165,00

Устранение наледи чел.-ч 529,50 1059

478,80 1197

Устранение сквозного отверстия шт 532,00 1064

Запуск системы ц.о, отогрев ЛВП чел.-ч

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

день 1132,20 22644

Услуги управления день 1185,10 23702

Всего

Паспортный стол день 52,90

Обслуживание приборов учета день 251,10

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

Итого

1058

5022

Уборка лестничных клеток день 3436,50 13746

АДС день 147,81 4582

Уборка придомовой территории



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Заказчик               _______________________________           

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»  марта 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

21.01-20.03
0,33

21.01-20.03
1,5

21.01-20.03

21.01-20.03

946

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

37888
38834            

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       38834 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

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

Снятие показаний чел.-ч 500,00

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории

165,00

Запуск системы ц.о.,ЛВП чел.-ч 520,67 781

день 423,10 8462

Итого

Услуги управления день 724,90 14498

Уборка лестничных клеток день 2102,00 8408

3072

АДС день 90,39 2802

Паспортный стол день 32,30 646

Итого

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Обслуживание приборов учета день 153,60

Итого



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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

21.01-20.03

1
21.01-20.03

10

225

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

35682
35907

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       35907 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

Замена ламп шт 75,00

Услуги управления

75

Выдача ламп шт 15,00 150

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 614,60 12292

Итого

день 643,30 12866

Уборка лестничных клеток день 1865,50 7462

АДС день 80,26 2488

Паспортный стол день 28,70 574

Итого
Всего

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

по одному для каждой из «Сторон».



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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

21.01-20.03

12
21.01-20.03

1
21.01-20.03

1

2548

1 раз в сутки
20

постоянно
20

круглосуточно
31

постоянно
20

26278
28826

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       28826 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Прочистка канализации м 154,17

Установка хомута шт 315,00

#ДЕЛ/0!

Услуги управления день

1850

Выдан датчик движения шт 383,00 383

315

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 421,00 8420

Итого

721,30 14426

АДС день 89,94 2788

Паспортный стол день 32,20 644

Итого
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,



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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

21.01-20.03

9

12310

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

41554
53864

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       53864 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена розлива ц.о шт 1367,78

Услуги управления

12310

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 715,80 14316

Итого

день 749,20 14984

Уборка лестничных клеток день 2172,50 8690

АДС день 93,42 2896

Паспортный стол день 33,40 668

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,



                                                                 подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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

21.01-20.03
1

21.01-20.03
30

21.01-20.03
2

21.01-20.03
1

21.01-20.03
4

21.01-20.03
2

21.01-20.03
10

10667

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

85522
96189

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       96189 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               _______________________________           

АКТ № ___

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.

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 75,00

Установка выключателя,замена ламп шт 144,00

75

Прочистка канализации м 152,27 4568

288

Замена конвектора шт 1182,00 1182

день 1541,90 30838

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 1473,10

Итого
Итого

Паспортный стол день 68,80

Замена ламп шт 43,00 172

Замена ламп, патрона шт 348174,00

Замена сборки шт 403,40 4034

1376

Уборка лестничных клеток день 4471,00 17884

АДС день 192,32 5962

29462

Услуги управления



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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

21.01-20.03

50
21.01-20.03

20
21.01-20.03

30
21.01-20.03

3
21.01-20.03

20
21.01-20.03

20
21.01-20.03

7
21.01-20.03

3
21.01-20.03

2
21.01-20.03

5,5
21.01-20.03

1
21.01-20.03

3
21.01-20.03

0,75
21.01-20.03

10,8
21.01-20.03

3,8
55989

1 раз в сутки
20

постоянно
20

Замена стояка канализации м 1573,00 1573

Переврезка ТУ м 1311,00 3933

Замена сборки шт 1047,00 7329

Замена стояка ц.о м 589,00 1767

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Прочистка канализации м 152,66 7633

Прочистка канализации м 155,90 3118

4568Прочистка канализации м

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 1454,10 29082

Итого

152,27

шт 53,33 160Замена ламп

Чистка канализации м

Услуги управления день 1522,00 30440

155,90 3118

Чистка канализации м 155,90 3118

Замена подъездного освещения шт 1488744,00

Замена стояка ц.о. м 3196581,09

Замена стояка ц. канализации м 3779994,47

Замена стояка ц.канализации м 1321,33 991

Замена канализации м 946,11 10218



4 раз в месяц

4

круглосуточно
31

постоянно
20

91190
147179

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       147179 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Уборка лестничных клеток день 6106,50 24426

АДС день 189,81 5884

Паспортный стол день 67,90 1358

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»  марта 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 
измерен

ия 
работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

21.01-20.03
2

21.01-20.03
1

21.01-20.03
6

3637

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

71108
74745  

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       74745 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 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 43,50

Замена стояка п/сушителя м 579,17

Услуги управления день

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день

87

Замена ламп шт 75,00 75

3475

900,30 18006

Итого

1542,60 30852

Уборка лестничных клеток день 3727,50 14910

АДС день 192,39 5964

Паспортный стол день 68,80 1376

Итого
Итого

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»  марта 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

21.01-20.03

1
21.01-20.03

1
21.01-20.03

1

458

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

40750
41208

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       41208 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 68,00 68

Установка хомута шт 315,00 315

75,00 75Замена ламп шт

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 701,90 14038

Услуги управления день 734,70 14694

Паспортный стол день 32,80 656

Уборка лестничных клеток день 2130,50 8522

АДС день 91,61 2840

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»  марта 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

21.01-20.03

20
21.01-20.03

4
21.01-20.03

6
21.01-20.03

1
85974

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

85620
171594

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       171594 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

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

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Выдача лампочек шт 15,00

Замена стояков ц.о. м 579,17

Услуги управления день

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день

300

Замена ламп ,патрона шт 82,00 328

3475

Установка насоса шт 81871,00 81871

1474,80 29496

Итого

1543,70 30874

Уборка лестничных клеток день 4476,00 17904

Итого

АДС день 192,52 5968

Паспортный стол день 68,90 1378

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,



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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

Единиц
а 

измерен
ия 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.01-20.03
3

21.01-20.03
20

21.01-20.03
4

21.01-20.03
1

21.01-20.03
4

21.01-20.03
20

21.01-20.03
20

Итого 32345

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

66002
98347

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       98347 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Замена розлива ц.о м 1276,50 25530

Чистка канализации м 155,90 3118

Замена ламп

Замена ламп шт 17243,00

172

Замена ламп шт 75,00 75

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 53,33

Замена ламп шт 43,00

Услуги управления

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день

160

Ликвидация воздушных пробок м 155,90 3118

1136,90 22738

день 1190,00 23800

Уборка лестничных клеток день 3450,50 13802

АДС день 148,39 4600

Паспортный стол день 53,10 1062

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».



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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
/количественн
ый показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненн
ой  работы 
в рублях

21.01-20.03
3

21.01-20.03
0,33

21.01-20.03
0,33

21.01-20.03
6

21.01-20.03
5

21.01-20.03
0,33

21.01-20.03
2

2549

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

63554
66103

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       66103 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Ликвидация воздушных пробок шт 69,80 349

74,50шт

Снятие показаний чел.-ч 165500,00

Ликвидация воздушных пробок 447

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

199

500,00 165

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Ликвидация воздушных пробок шт 66,33

Снятие показаний чел.-ч

Услуги управления день

деньУборка придомовой территории

Содержание и обслуживание общего имущества

1180

Уборка лестничных клеток

529,50

500,00

АДС день 165,03

165Снятие показаний чел.-ч

Итого

Очистка канализационных труб на кровле чел.-ч 1059

день 3837,00

Заказчик               _______________________________           

Паспортный стол день 59,00

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

15348

5116

772,30 15446

1323,20 26464



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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

21.01-20.03

0,33
21.01-20.03

4
21.01-20.03

2
21.01-20.03

20
21.01-20.03

21.01-20.03

18868

1 раз в сутки
20

постоянно
20

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

70026
88894

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сум        88894 рубль

Подписи сторон:

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

по одному для каждой из «Сторон».

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Снятие показаний чел.-ч 500,00

Замена ламп, выключателя шт 166,00

Услуги управления

165,00

Чистка подвала чел.-ч 473,25 1893

332

Замена стояка п/сушителя м 823,90 16478

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 1390,80 27816

Итого

1455,70

Обслуживание приборов учета

29114

день 308,50 6170

АДС день 181,55 5628

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 64,90 1298

день



                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 2019 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов,20а,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Платоновой И.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 выполненной  
работы в рублях

21.01-20.03

0,33
21.01-20.03

1,5
21.01-20.03

1
21.01-20.03

4
21.01-20.03

1
21.01-20.03

5
21.01-20.03

1,5
21.01-20.03

21.01-20.03

6804

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

39491
46295

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на су        46295 рубль

шт

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Снятие показаний чел.-ч 500,00

321

Содержание и обслуживание общего имущества

Ликвидация воздушных пробок 69,80

Итого

Устранение сквозного отверстия

шт

321,00

349

Замена розлива 26471764,67м

648

Чистка подвала чел.-ч 473,25 1893

Ликвидация воздушных пробок шт 648,00

165,00

Устранение наледи чел.-ч 520,67 781

653,10 13062деньУборка придомовой территории

Услуги управления день 683,60 13672

7928Уборка лестничных клеток день 1982,00

АДС день 42,61 1321

610Паспортный стол день 30,50

Итого
Всего

Обслуживание приборов учета день 144,90 2898



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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

21.01-20.03

0,33
21.01-20.03

0,33
21.01-20.03

1,5
1111

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

45065
46176

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       46176 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Снятие показаний чел.-ч 500,00 165

Снятие показаний чел.-ч 500,00 165

520,67 781Запуск системы ц.о, отогрев ЛВП чел.-ч

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 726,60 14532

Услуги управления день 760,50 15210

Уборка лестничных клеток день 2205,00 8820

АДС день 94,84 2940

Паспортный стол день 16,95 339

Обслуживание приборов учета день 161,20 3224

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»  марта 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

21.01-20.03

0,33
21.01-20.03

2
21.01-20.03

1,5

2005

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц

4
круглосуточно

31
постоянно

20

постоянно
20

68715
70720

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       70720 рубль

Подписи сторон:

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Снятие показаний чел.-ч 500,00 165,00

Устранение наледи чел.-ч 529,50 1059

520,67 781Запуск системы ц.о, отогрев ЛВП чел.-ч

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 1136,40 22728

Услуги управления день 1189,50 23790

Уборка лестничных клеток день 3449,00 13796

АДС день 74,16 2299

Паспортный стол день 53,10 1062

Обслуживание приборов учета день 252,00 5040

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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,



                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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

21.01-20.03
0,33

21.01-20.03

4
21.01-20.03

5
21.01-20.03

1
21.01-20.03

1
21.01-20.03

3
21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

4415

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

86254
90669

165,00

Отогрев , запуск розлива ц.о, ликвидация воздушных пробок. чел.-ч 474,00 1896,00

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Снятие показаний чел.-ч 500,00

151,00 755,00

Навешивание замка на подвальное помещение шт 165,00 165,00

Прочистка канализации м

Паспортный стол день

Уборка лестничных клеток

Итого

АДС день

Уборка придомовой территории день

Услуги управления день

Итого
Всего

31102

Содержание и обслуживание общего имущества

1485,70

1555,10

75,00

Замена стояка ц.о. 1359,00453,00м

Замена ламп шт 75,00

69,40 1388

день 4509,50 18038

6012

29714

193,94



2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       90669 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                                                                                                                                           

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Пушкина,5,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Марьясова Д.,  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 
выполненн
ой работы 
за единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

21.01-20.03

0,33
21.01-20.03

0,33
21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

330

1 раз в сутки

20
постоянно

20
круглосуточно

31
постоянно

20
постоянно

20

46758
47088

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумм        47088 рубль

Подписи сторон:

165,00

Снятие показаний чел.-ч

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Снятие показаний чел.-ч 500,00

500,00 165

20 марта 2019 год

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 928,60 18572

Услуги управления день 972,00 19440

4120

Итого

АДС день 121,23 3758

Паспортный стол день 43,40 868

Всего

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

Обслуживание приборов учета день 206,00



                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 2019 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Пушкина,7,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Доможаковой 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

21.01-20.03

2,5
21.01-20.03

2,5
21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

21.01-20.03

2394

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

70146
72540

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       72540 рубль

Подписи сторон:

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

Итого

Уборка придомовой территории день 1122,50

Услуги управления день 1174,90

3407,00

день 146,52

Всего

по одному для каждой из «Сторон».

АКТ № ___

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.

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Устранение наледи чел.-ч 478,80

Содержание и обслуживание общего имущества

1197

Устранение наледи чел.-ч 478,80 1197

4542

Итого

22450

23498

13628

Паспортный стол день 52,40

Уборка лестничных клеток день

АДС

1048

Обслуживание приборов учета день 249,00 4980



                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

21.01-20.03

3
21.01-20.03

1,5
21.01-20.03

2
21.01-20.03

0,33
21.01-20.03

3033

1 раз в сутки
20

постоянно
20

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

34994
38027

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       38027 рубль

Подписи сторон:

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Устранение наледи чел.-ч 482,33 1447

Устранение наледи чел.-ч 520,67 781

320,00 640

Снятие показаний чел.-ч 500,00 165

Устранение сквозного отверстия шт

#ДЕЛ/0!

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 695,00 13900

Услуги управления день 727,50 14550

АДС день 90,71 2812

Паспортный стол день 32,50 650

Обслуживание приборов учета день 154,10 3082

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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,



                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 2019 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская,92,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Коршиковой 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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

21.01-20.03

0,33
21.01-20.03

2
21.01-20.03

2

1553

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

55560
57113

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       57113 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Снятие показаний чел.-ч 500,00 165,00

Запуск системы ц.о,  ЛВП. чел.-ч 529,50 1059

164,50 329Замена ламп, зажима шт

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 889,10 17782

Услуги управления день 930,60 18612

Уборка лестничных клеток день 2698,50 10794

АДС день 116,06 3598

Паспортный стол день 41,50 830

Обслуживание приборов учета день 197,20 3944

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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,



                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненн
ой работы 
за единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

21.01-20.03

0,33
21.01-20.03

2
21.01-20.03

1
21.01-20.03

1375

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

68654
70029

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумм        70029 рубль

Подписи сторон:

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Снятие показаний чел.-ч 500,00 165

Запуск системы ц.о,  ЛВП. чел.-ч 529,50 1059

151,00 151

#ДЕЛ/0!

Ликвидация воздушных пробок шт

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 1098,60 21972

Услуги управления день 1149,90 22998

Уборка лестничных клеток день 3334,50 13338

АДС день 143,42 4446

Паспортный стол день 51,30 1026

Обслуживание приборов учета день 243,70 4874

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,



                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

21.01-20.03
0,33

21.01-20.03
10

21.01-20.03
2

21.01-20.03
0,33

2898

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

65854
68752

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       68752 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Снятие показаний чел.-ч 500,00 165,00

Прочистка канализации м 150,90 1509

529,50 1059

Снятие показаний чел.-ч 500,00 165,00

Запуск системы ц.о, отогрев ЛВП чел.-ч

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 1134,30 22686

Услуги управления день 1187,30 23746

Уборка лестничных клеток день 3443,00 13772

АДС день 148,06 4590

Паспортный стол день 53,00 1060

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,



                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           



приемки  выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 2019 год

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

01.03.2019
0,33

24.01.2019
0,33

330

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

265008
265338

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       265338 рубль

Подписи сторон:

Итого

Уборка лестничных клеток

АДС

1319,48 55418

307,87 18472

день

день

Итого

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».

деньУслуги управления

Итого

день 101,48

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

4262Паспортный стол

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории

2275,24 95560

91296день 2173,71

АКТ № 01

в многоквартирном доме

Снятие показаний по электроэнергии чел.-ч 500,00

Текущий ремонт общего имущества

Снятие показаний по электроэнергии чел.-ч 500,00

165

165

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 



                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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

21.01-20.03

0,33
21.01-20.03

2
21.01-20.03

1
21.01-20.03

21.01-20.03

1522

1 раз в сутки
20

постоянно
20

круглосуточно
31

постоянно
20

53634
55156

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       55156 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Снятие показаний чел.-ч 500,00 165

Ликвидация воздушных пробок чел.-ч 529,50 1059

298,00 298Ремонт тамбурной двери шт

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 859,20 17184

Услуги управления день 1472,20 29444

АДС день 183,61 5692

Паспортный стол день 65,70 1314

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»  марта 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

21.01-20.03
40

21.01-20.03
15

21.01-20.03
20

21.01-20.03
2

21.01-20.03
6

21.01-20.03
4

12729

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

56922
69651

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       69651 рубль

Подписи сторон:

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Чиска канализации м 96,23 3849

Прочистка канализации м 150,67 2260

75,10 1502Ликвидация воздушных пробок шт

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Замена ламп шт 43,50 87

Замена стояка ц.о м 575,17 3451

Замена ламп, патрона шт

Уборка придомовой территории день 691,70 13834

Услуги управления день 1185,10 23702

3436,50 13746

АДС день 147,81 4582

395,00 1580

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 52,90 1058

по одному для каждой из «Сторон».

Уборка лестничных клеток день



                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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

21.01-20.03

3
21.01-20.03

2

1420

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

34808
36228

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       36228 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Врезка сборки шт 357,33 1072

Замена ламп,патрона шт 174,00 348

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 423,00 8460

Итого

Услуги управления день 724,70 14494

Уборка лестничных клеток день 2101,50 8406

АДС день 90,39 2802

Паспортный стол день 32,30 646

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»  марта 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

21.01-20.03

4
21.01-20.03

8
21.01-20.03

1
21.01-20.03

2
21.01-20.03

6
21.01-20.03

3
21.01-20.03

3
21.01-20.03

7
11045

1 раз в сутки
20

постоянно
20

круглосуточно
31

постоянно
20

46864
57909

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       57909 рубль

86,33 259

172

Чиска подвала м3 312,50 2500

Замена ламп шт

112Демонтаж выключателя, лампы шт 112,00

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

43,00

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

шт 43,50 87Замена ламп

Замена ламп накаливания, патронов. шт 65,33 392

Замена ламп , патронов.

Замена ламп . шт 53,33 160

шт

20414

Услуги управления день 1068,30 21366

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,

Замена стояка ц.канализации м 73631051,86

по одному для каждой из «Сторон».

АДС день 133,23 4130

Паспортный стол день 47,70 954

Уборка придомовой территории день 1020,70



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.01-20.03

0

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раз в месяц
4

круглосуточно

31
постоянно

20
постоянно

20

43272
43272

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на су        43272 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 692,50 13850

Итого

Услуги управления день 724,80 14496

Уборка лестничных клеток день 2101,50 8406

АДС день 90,39 2802

Паспортный стол день 32,30 646

Обслуживание приборов учета день 153,60 3072

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,



                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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

21.01-20.03

27

28655

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

64914
93569

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       64914 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

1061,30 28655Устройство отбойных козырьков м2

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 1118,20 22364

Услуги управления день 1170,40 23408

Уборка лестничных клеток день 3393,50 13574

АДС день 145,94 4524

Паспортный стол день 52,20 1044

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»  марта 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

21.01-20.03
20

21.01-20.03
3

21.01-20.03
6

9934

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

40522
50456

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       50456 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Чистка канализации м 155,90 3118

Замена стояка п/сушителя м 559,00 1677

856,50 5139Замена розлива ц.о м

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 698,00 13960

Услуги управления день 730,60 14612

Уборка лестничных клеток день 2118,50 8474

АДС день 91,10 2824

Паспортный стол день 32,60 652

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»  марта 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

21.01-20.03

10
21.01-20.03

20
21.01-20.03

10,5

14293

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

39990
54283

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       39990 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Выдача ламп шт 15,00 150

Чиска канализации м 155,90 3118

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

2788

Уборка придомовой территории день 688,80 13776

Услуги управления день 721,00 14420

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».

Замена канализации м 1050,00 11025

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Паспортный стол день 32,20 644

Уборка лестничных клеток день 2090,50 8362

АДС день 89,94



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  марта 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

21.01-20.03
1

21.01-20.03
6

21.01-20.03
13

21.01-20.03

11630

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

65686
77316

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       77316 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 75,00 75

Замена ламп, выключателя шт 60,00 360

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 1131,50 22630

Итого

#ДЕЛ/0!

23686

Уборка лестничных клеток день 3434,00 13736

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,

Замена стояка ХВС,ГВС,п/сушителя 11195861,15м

по одному для каждой из «Сторон».

АДС день 147,68 4578

Паспортный стол день 52,80 1056

Услуги управления день 1184,30


	Юб,30в
	Г-Тих,8в
	Г-Тих,17б
	Г-Тих,33
	Г-Тих,35
	Г-Тих,37
	Кал,2
	Кал,2а
	Кал,4а
	Кал,18
	Кал,19,а
	Кал,20
	Кал,23
	Кал,23а
	Кал,23,б
	Кал,25
	Кал,36
	Косм,2
	Косм,4
	Косм,6
	Косм,8
	Косм,8а
	Косм,8б
	Косм,8в
	Косм,10
	Косм,10а
	Косм,18в
	Косм,20
	Косм,20а
	Косм,24
	Косм,24а
	Косм,26а
	Пушкина,5
	Пушкина,7
	Пушкина,9
	Сов,92
	Сов,94
	Сов,96
	Сов,98
	Сов,102
	Юб,12
	Юб,14
	Юб,16
	Юб,18
	Юб,20
	Юб,22
	Юб,24
	Юб,26

