
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         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

4
21.01-20.03

9
21.01-20.03

4753

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

11929
16682

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       16682 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Итого

Исполнитель        _______________________________     / Ж. В.Штерц /

Заказчик               _______________________________           

Всего

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

АДС день 27,61 856

Паспортный стол день 9,85 197

Услуги управления день 221,30 4426

Уборка лестничных клеток день 641,75 2567

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 194,15 3883

1966

Замена ламп ,патрона, кабеля шт 309,67 2787

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Парковая,4,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, Азаренко Н.К.,  действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 8"  в лице директора  
Штерц Ж.В., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

 Наименование вида  работы 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  марта 2019год 

Текущий ремонт общего имущества

Замена сборки шт 491,50

#ДЕЛ/0!



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         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 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.01-20.03

1
21.01-20.03

4
21.01-20.03

25
21.01-20.03

25
21.01-20.03

0,25
8658

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

13228
21886

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       21886 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Ж. В.Штерц /

Заказчик               _______________________________           

Всего

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

Итого

АДС день 30,61 949

Паспортный стол день 10,95 219

Услуги управления день 245,40 4908

Уборка лестничных клеток день 711,50 2846

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 215,30 4306

Укрепление п/ящиков чел.-ч. 2800 700

Итого

3813

Прочистка канализации м 152,52 3813

148

Замена ламп шт 46,00 184

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кирова, 71  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, Радченко В.И., действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 8"  в лице директора  
Штерц Ж.В., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

 Наименование вида  работы 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  марта 2019год 

Текущий ремонт общего имущества

Замена выключателя шт 148,00

Прочистка канализации м 152,52



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         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

67
21.01-20.03

2
21.01-20.03

4
21.01-20.03

0,66
21.01-20.03

5
21.01-20.03

20
21.01-20.03

25
21.01-20.03

20
21.01-20.03

35
21.01-20.03

3
21.01-20.03

52
21.01-20.03

1,5
101313

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

Чистка подвала чел.-ч. 482,33 1447

3118

Прокладка кабеля м 817,49 28612

АДС день 33,48 1038

Паспортный стол день 12,00 240

Услуги управления день 268,60 5372

Уборка лестничных клеток день 778,75 3115

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 235,65 4713

Итого

Замена ламп шт 51,00 255

Прочистка канализации м 494,85 9897

Прочистка канализации м 492,24 12306

Прочистка канализации м 155,90

5847

Осмотр подвального помещения чел.-ч. 507,58 335

21133

Установка хомута шт 332,00 664

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кирова, 73  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, Михайлюк И.В., действующей 
на основании протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 8"  в лице 
директора  Штерц Ж.В., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , 
именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

 Наименование вида  работы 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  марта 2019год 

Текущий ремонт общего имущества

Освещение подвала м 315,42

Ревизия з/арматуры шт 1461,75

Освещение подвала м 329,38 17128

Установка опоры на розлив ц.о. м 380,67 571



14478
115791

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       115791 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Ж. В.Штерц /

Заказчик               _______________________________           

Всего

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

Итого



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         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

4
21.01-20.03

20
21.01-20.03

0,5

3708

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

11313
15021

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на с        15021 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Ж. В.Штерц /

Заказчик               _______________________________           

Всего

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

Обслуживание приборов учета день 41,25 825

Итого

АДС день 24,26 752

Паспортный стол день 8,70 174

Услуги управления день 194,55 3891

Уборка лестничных клеток день 564,25 2257

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 170,70 3414

Итого

406

184

Чистка канализации м 155,90 3118

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Октябрьская 74,  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, Разйзиной Н.А., 
действующей на основании протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  
ООО  "ЖЭУ – 8"  в лице директора  Штерц Ж.В., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» 
действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о 

 Наименование вида  работы 

 . Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  марта 2019го  

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 46,00

Замена розлива м 812,00



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         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

4
21.01-20.03

21.01-20.03

184

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

6927
7111

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       7111 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Ж. В.Штерц /

Заказчик               _______________________________           

Всего

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

Обслуживание приборов учета день 25,25 505

Итого

АДС день 14,87 461

Паспортный стол день 5,30 106

Услуги управления день 119,15 2383

Уборка лестничных клеток день 345,50 1382

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 104,50 2090

Итого

184

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Октябрьская 91,  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, Лазаренко Н.И., действующей 
на основании протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 8"  в лице 
директора  Штерц Ж.В., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , 
именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

 Наименование вида  работы 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  марта 2019год 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 46,00



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         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 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.01-20.03

0,66
21.01-20.03

25
21.01-20.03

10

17542

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

6503
24045

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       24045 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Итого

Исполнитель        _______________________________     / Ж. В.Штерц /

Заказчик               _______________________________           

Всего

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

Паспортный стол день 5,40 108

Уборка лестничных клеток день 349,75 1399

АДС день 15,03 466

105,85 2117

Услуги управления день 120,65 2413

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день

4901

335

Прочистка канализации м 492,24 12306

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Октябрьская 128,  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, Барадавкина Е.А., 
действующей на основании протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  
"ЖЭУ – 8"  в лице директора  Штерц Ж.В., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на 
основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

 Наименование вида  работы 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  марта 2019год 

Текущий ремонт общего имущества

Осмотр подвального помещения чел.-ч. 507,58

Пробивка ц.канализации м 490,10



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         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 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.01-20.03

1
21.01-20.03

21.01-20.03

178

постоянно
20

круглосуточно
31

постоянно
20

4136
4314

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       4314 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Ж. В.Штерц /

Заказчик               _______________________________           

Всего

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

Паспортный стол день 7,45 149

Итого

3341

АДС день 20,84 646

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Услуги управления день 167,05

178

#ДЕЛ/0!

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Октябрьская 134,  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, Ауходеева А.И.,  действующей на 
основании протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 8"  в лице 
директора  Штерц Ж.В., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , 
именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

 Наименование вида  работы 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  марта 2019год 

Текущий ремонт общего имущества

Установка хомута шт 178,00



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         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 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.01-20.03

6
21.01-20.03

0,2
21.01-20.03

2
21.01-20.03

4

1410

1 раз в сутки
20

постоянно
20

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

9174
10584

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       10584 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Ж. В.Штерц /

Заказчик               _______________________________           

Всего

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

Обслуживание приборов учета день 41,75 835

Итого

АДС день 24,58 762

Паспортный стол день 8,80 176

3459

Услуги управления день 197,10 3942

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 172,95

443

Замена ламп шт 46 184

453

Сварка швов м 1650 330

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Октябрьская 144а,  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, Субботиной М.Н.,  действующей 
на основании протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 8"  в лице 
директора  Штерц Ж.В., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , 
именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

 Наименование вида  работы 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  марта 2019год 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп, патрона. шт 75,50

Прогонка стояков отопления шт 222



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         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
0,5

21.01-20.03
5

21.01-20.03
12

21.01-20.03
2

21.01-20.03
2

2025

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
20

постоянно
20

12241
14266

2. Всего за период  с 21.01.2019  по  20.03.2019 выполнено работ на сумму       14266 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Итого

Паспортный стол день 9,40 188

Обслуживание приборов учета день 44,60 892

Исполнитель        _______________________________     / Ж. В.Штерц /

Заказчик               _______________________________           

Всего

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

АДС день 26,26 814

Уборка лестничных клеток день 610,50

Услуги управления день 210,55 4211

2442

443

Итого

Уборка придомовой территории день 184,70 3694

Замена ламп шт 51,00 255

Содержание и обслуживание общего имущества

Замена ламп шт 50,50 606

Прогонка стояков отопления шт 221,50 443

Прогонка стояков отопления шт 221,50

Текущий ремонт общего имущества

Осмотр системы ц.о. чел.-ч. 556,00

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Октябрьская 148а,  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, Алякрицкой В.И., действующей 
на основании протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 8"  в лице 
директора  Штерц Ж.В., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , 
именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

 Наименование вида  работы 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20»  марта 2019год 
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