
 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Юбилейная, 3
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Мартюшева Е.А.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/см
етная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06
3

21.05-20.06         
5

21.05-20.06
1

21.05-20.06
0,33

21.05-20.06
0,33

21.05-20.06
10

21.05-20.06
10

21.05-20.06
0,5

21.05-20.06
2,3

11654

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

35011
46665

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумму       46665 рубля

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».

75,57 2267

ИТОГО:

2485

Итого

Обслуживание приборов учета день 130,79

Уборка лестничных клеток день 1700,50

Паспортный стол день 27,53 523

Содержание и обслуживание общего имущества
день 589,74 11205

Услуги управления день 617,32 11729

6802

АДС день

Прочистка наружних сетей канализации м 490 4901

278

Ремонт кровли м2 1755 4037

Подключение летнего водопровода чел.-ч 556

Уборка придомовой территории

71

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

71,00Замена ламп шт

165

Прочистка ливневой канализации м 150,9 1509

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

160

Замена ламп, патрона шт 73,6 368

Замена ламп шт 53,33

                         АКТ № ___

риемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонт
общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

       Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Дзержинского 18,  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Почка М.А.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

21.05-20.06

1
21.05-20.06

4
21.05-20.06

2
21.05-20.06

0,33
21.05-20.06

10
5392

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

25855
31247

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумму       31247 рубля

Подписи сторон:

по одному для каждой из «Сторон».

Итого
Итого

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

Паспортный стол день 20,32 386

Уборка лестничных клеток день 1255,75 5023

АДС день 55,80 1674

Уборка придомовой территории день 435,53 8275

Услуги управления день 455,89 8662

Содержание и обслуживание общего имущества

Прочистка канализации наружной м 490,10 4901

ИТОГО:

41,50 83

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

Замена ламп шт

Обслуживание приборов учета день 96,58 1835

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

71

Замена ламп шт 43 172

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 71,00



                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

        Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Дзержинского 20,  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Арикуловой  Г.А.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

21.05-20.06
0,33

21.05-20.06         
22

21.05-20.06
1

6734

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

24825
31559

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумму       31559 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

 Наименование вида  работы 

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

Прочистка канализации м 286,55

Ремонт лавочки шт 265,00

19,53 371деньПаспортный стол

Итого

Обслуживание приборов учета день 93 1762

4823

АДС день 53,60 1608

265

165

6304

Услуги управления день 437,68 8316

7945

Итого:

АКТ № ___

Заказчик               _______________________________           

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт общего имущества

Содержание и обслуживание общего имущества
Уборка придомовой территории день 418,16

Уборка лестничных клеток день 1205,75

Итого

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  пр.Космонавтов 18/1, 

именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Нижегородовой О.Н.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/смет
ная стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06

5
21.05-20.06

0,33
21.05-20.06

1
928

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

37889
38817

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сум        38817 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

 Наименование вида  работы 

Замена ламп шт

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч

Вынос досок чел.-ч

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.

Итого

Паспортный стол

Итого

Обслуживание приборов учета день 125,89 2392

АДС день 72,73 2182

день 26,53 504

Услуги управления день 594,05 11287

Уборка лестничных клеток день 2685,25 10741

Содержание и обслуживание общего имущества

520,00 520

ИТОГО:

Уборка придомовой территории день 567,53 10783

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт общего имущества

500 165

48,60 243



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов 18/2,  
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Нижегородова О.Н.,

действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/смет
ная стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06

6
21.05-20.06

0,33
21.05-20.06

0,66
21.05-20.06

1
21.05-20.06

1
21.05-20.06

9
21.05-20.06

9
7421

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

37889
45310

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумм        45310 рубля

Итого

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

Паспортный стол день 26,53 504

Итого

Обслуживание приборов учета день 125,89 2392

Уборка лестничных клеток день 2685,25 10741

АДС день 72,73 2182

Уборка придомовой территории день 567,53 10783

Услуги управления день 594,05 11287

Содержание и обслуживание общего имущества

Установка и ремонт дверного полотна шт 3106,00 3106

Замена ламп, патрона, ремонт щита. шт 308,11 2773

ЛВП шт 69,44 625

ИТОГО:

507,58 335

Демонтаж светильника, провода шт 105 105

Обследование мягкой кровли чел.-ч

312

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 52,00



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов 27,  
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Климошевич Г.П.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06

0,33
21.05-20.06

21.05-20.06

21.05-20.06

21.05-20.06

165

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

22923
23088

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумму       23088 рубля

Итого

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

Паспортный стол день 18,05 343

Итого

Обслуживание приборов учета день 85,63 1627

Уборка лестничных клеток день 1113,25 4453

АДС день 49,47 1484

Уборка придомовой территории день 386,16 7337

Услуги управления день 404,16 7679

Содержание и обслуживание общего имущества

#ДЕЛ/0!

ИТОГО:

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

165

#ДЕЛ/0!

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

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



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов 29,  
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Гладкова С.Б.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/см
етная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

21.05-20.06

0,33
21.05-20.06

0,5
21.05-20.06

1
21.05-20.06

0,050
21.05-20.06

3,75
21.05-20.06

0,1
21.05-20.06

1,67
21.05-20.06

7
12738

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

24727
37465

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумму       37465 рубля

Итого

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

Паспортный стол день 19,47 370

Итого

Обслуживание приборов учета день 92,37 1755

Уборка лестничных клеток день 1201,00 4804

АДС день 53,37 1601

Уборка придомовой территории день 416,53 7914

Услуги управления день 435,95 8283

Содержание и обслуживание общего имущества

Перераспайка коробки освещения.Подключение тамбурного света к 
выключателю. чел.-ч 498,2 832

ИТОГО:

Замена патронов, кабеля, ламп.Выключатель автоматический. шт 956,1 6693

Замена стояка ц. канализации м 1101 4127

Закрепление стояка м 1360 136

338,00 338

Восстановление летнего водопровода м 3380 169

Замена крана шт

165

Подключение летнего водопровода чел.-ч 556 278

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

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



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов 31,  
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета, Астаповой В.И.,

действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/смет
ная стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06

0,33
21.05-20.06

0,5
21.05-20.06

1,5
1444

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

25449
26893

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумму       26893 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись
Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Итого

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

Паспортный стол день 20,00 380

Итого

Обслуживание приборов учета 1807день 95,11

Уборка лестничных клеток день 1236,00 4944

АДС день 54,93 1648

Уборка придомовой территории день 428,68 8145

Услуги управления день 448,68 8525

667,33 1001Замена кабеля, лампы.Распайка.Установка выключателя м

Содержание и обслуживание общего имущества
ИТОГО:

165

Обследование канализации в подвальном помещении чел.-ч 556 278

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

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



                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов 31а,  

действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/смет
ная стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06
4

21.05-20.06
0,5

21.05-20.06
0,33

21.05-20.06
1

21.05-20.06
1

21.05-20.06
1

21.05-20.06
5

1177

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

25457
26634

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумму       26634 рубля

Итого

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

Паспортный стол день 20,00 380

Итого

Обслуживание приборов учета день 95,11 1807

Уборка лестничных клеток день 1236,50 4946

АДС день 54,97 1649

Уборка придомовой территории день 428,79 8147

Услуги управления день 448,84 8528

Содержание и обслуживание общего имущества

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

Замена ламп шт 71 71

Замена ламп 7171шт

Замена ламп шт 71 71

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета, Приваловой Е.В.,

172

Выставление рамы в подъезде чел.-ч. 556 278

Замена ламп шт 43,00

ИТОГО:

ЛВП шт 70 349



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов 33,  
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Савельевой Л.Н.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/см
етная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06

1
21.05-20.06

0,33
21.05-20.06

1
21.05-20.06

21.05-20.06

5923

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

45591
51514

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумм        51514 рубля

Итого

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

Паспортный стол день 35,84 681

Итого

Обслуживание приборов учета день 170,32 3236

Уборка лестничных клеток день 2214,25 8857

АДС день 98,40 2952

14592

Услуги управления день 803,84 15273

Содержание и обслуживание общего имущества
ИТОГО:

Уборка придомовой территории день 768,00

#ДЕЛ/0!

5687,00 5687

#ДЕЛ/0!

Изготовление и установка лавочки шт

71

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 71,00



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов 37,  
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Маниной Т.В.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/сме
тная стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06

0,33
21.05-20.06

165

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно

30
постоянно

19
постоянно

19

26652
26817

Итого
2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумму       26817 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 20,95 398

Итого

Обслуживание приборов учета день 99,58 1892

Уборка лестничных клеток день 1294,50 5178

АДС день 57,53 1726

Уборка придомовой территории день 448,95 8530

Услуги управления день 469,89 8928

Содержание и обслуживание общего имущества

165

#ДЕЛ/0!

ИТОГО:

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов 43,  
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Суховиловой И.А.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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
/количественн
ый показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/смет
ная стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06

0,5
21.05-20.06

0,33
21.05-20.06

1
21.05-20.06

5
959

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно

30
постоянно

19
постоянно

19

28951
29910

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумму       29910 рубля

Итого

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

Паспортный стол день 22,79 433

Итого

Обслуживание приборов учета день 108,16 2055

Уборка лестничных клеток день 1406,00 5624

АДС день 62,50 1875

Уборка придомовой территории день 487,68 9266

Услуги управления день 510,42 9698

Содержание и обслуживание общего имущества

167,00 167Установка отвода шт

ЛВП шт 69,80 349

ИТОГО:

278

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Обследование подвального помещения чел.-ч 556,00



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Красноярская,91а,  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Арзамасцева И.Н.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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
/количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/сме
тная стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06

0,25
21.05-20.06

0,5
21.05-20.06

0,33
21.05-20.06

0,33
21.05-20.06

1
21.05-20.06

1
21.05-20.06

21.05-20.06

1550

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно

30
постоянно

19
постоянно

19

21917
23467

Итого

Итого

Паспортный стол день 17,26 328

Итого

Обслуживание приборов учета день 81,89 1556

Уборка лестничных клеток день 1064,50 4258

АДС день 47,30 1419

Уборка придомовой территории день 369,16 7014

Услуги управления день 386,42 7342

Содержание и обслуживание общего имущества

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

ИТОГО:

Замена сборки шт 568,00 568

Замена крана шт 262 262

500 165

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

Снятие показаний с приборов учета по ХВС чел.-ч

112

Подключение летнего водопровода чел.-ч 556 278

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Отключение системы ц.о чел.-ч 448,00



2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумм        23467 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Ленина, 76,  
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Кривоносовой Е.Л.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/смет
ная стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06

1
21.05-20.06

0,33
21.05-20.06

2
21.05-20.06

21.05-20.06

87492

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

18021
105513

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сум        105513 рубля

Итого

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

Паспортный стол день 17,58 334

Итого

Обслуживание приборов учета день 158883,58

Уборка лестничных клеток день 0,00 0

АДС день 48,27 1448

Уборка придомовой территории день 376,74 7158

Услуги управления день 394,37 7493

Содержание и обслуживание общего имущества

#ДЕЛ/0!

ИТОГО:

1504,00 3008

#ДЕЛ/0!

Ремонт лавочек шт

84319

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

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Ремонт подъезда шт 84319,00



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Ленина,78,  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Шевченко А.А.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/сме
тная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06
1

21.05-20.06

3
21.05-20.06

3
21.05-20.06

0,33
21.05-20.06

0,5
21.05-20.06

1
21.05-20.06

84
21.05-20.06

1
21.05-20.06

1
29447

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

35084
64531

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт

Замена ламп шт

Замена ламп шт

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч

Замена перемычки и крана м

Итого
Итого

2272

Паспортный стол день 27,58 524

АДС день 75,73

Обслуживание приборов учета день 131,05 2490

11753

Уборка лестничных клеток день 1704,00 6816

Услуги управления день 618,58

11229

Изготовление и установка козырька над балконом шт 7823,00 7823

Изготовление и установка козырька над балконом шт 8243,00 8243

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 591,00

ИТОГО:

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

500 165

53,3 160

53 160

71,00 71

1982 991

шт 262,00 262

Прочистка ливневки м 137,76 11572

Замена крана



Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумму       64531 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Ленина,80,  
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Кожухар В.Г.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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

Периодичност
ь/количественн
ый показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/сме
тная стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06
0,5

21.05-20.06         
2

21.05-20.06
3

21.05-20.06
0,33

21.05-20.06
5

21.05-20.06
5

21.05-20.06
9

21.05-20.06
59,4

Итого: 102212

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

24743
126955

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумму       126955 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Ремонт шиферной кровли.Утепление перекрытия м2 1659 98540

349

Установка конька м 146 1312

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 22,21 422

Итого

Обслуживание приборов учета день 105,58 2006

Уборка лестничных клеток день 1372,75 5491

АДС день 61,00 1830

Уборка придомовой территории день 290,84 5526

Услуги управления день 498,32 9468

Содержание и обслуживание общего имущества

53,33 160

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

Замена ламп шт

ЛВП шт 70 349

ЛВП шт 70

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Отключение системы ц.о чел.-ч 556,00 278

Разборка строительных лесов чел.-ч 529,50 1059



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Ленина,149,  
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Ярославцева О. М.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/см
етная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06
12

21.05-20.06         
1

21.05-20.06
10

21.05-20.06
0,33

21.05-20.06
20

21.05-20.06
2

36747

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

28458
65205

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумму       65205 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 27,79 528

Итого

Обслуживание приборов учета день 131,95 2507

Уборка лестничных клеток день 0,00 0

АДС день 76,23 2287

11304

Услуги управления день 622,74 11832

Замена стояка ц.о м 1361,90 27238

Замена стояка канализации м 903,5 1807

150,90 1509

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

Прочистка ливневой канализации м

5957

Замена ламп шт 71 71

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Прочистка канализации м 496,42

Содержание и обслуживание общего имущества
Уборка придомовой территории день 594,95

ИТОГО:



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Майская,76,  
 именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Леонтьевой Л.Д.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/смет
ная стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06
1

21.05-20.06         
4

21.05-20.06
3

21.05-20.06
0,33

21.05-20.06
0,25

21.05-20.06
0,5

21.05-20.06
15 

21.05-20.06
60

21.05-20.06
3

21.05-20.06
1

21.05-20.06
5

21.05-20.06
1

20951

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

34699
55650

Ремонт качели. Монтаж вешала шт 994,00 994

136,98 8219

ЛВП шт 69,80 349

Замена стояка ц. канализации м 990,00 2970

Ремонт качели чел.-ч.

Итого

Паспортный стол день 27,32 519

Итого

Обслуживание приборов учета день 129,63 2463

Уборка лестничных клеток день 1685,25 6741

АДС день 74,90 2247

Уборка придомовой территории день 584,47 11105

Услуги управления день 611,79 11624

Содержание и обслуживание общего имущества

Отключение центральной системы отопления чел.-ч 448,00 112

ИТОГО:

Подключение летнего водопровода чел.-ч 556,00 278

Прочистка канализации наружной м 462,73 6941

Прочистка ливневого водостока м

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

Замена ламп шт

520,00 520

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 71,00 71

Замена ламп шт 43 172

53,33 160



Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ н         55650 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Металлургов,10,  
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Арзамасцевой  И.Н.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/кол
ичественный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/сме
тная стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06
0,33

21.05-20.06         
10

21.05-20.06
10

21.05-20.06
5

10316

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

35358
45674

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумму       45674 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 27,79 528

Итого

Обслуживание приборов учета день 132,11 2510

Уборка лестничных клеток день 1717,25 6869

АДС день 76,33 2290

Уборка придомовой территории день 595,58 11316

Услуги управления день 623,42 11845

Содержание и обслуживание общего имущества

490,10 4901

ЛВП шт 69,8 349

Прочистка канализации наружной п.1 м

ИТОГО:

165

Прочистка канализации наружной п.2 м 490,1 4901

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Пушкина,3,  
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Дубина Р.В.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/смет
ная стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06
2

21.05-20.06         
1

21.05-20.06
3

21.05-20.06
1

21.05-20.06
4

21.05-20.06
0,33

21.05-20.06
5

21.05-20.06
5

1420

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

20752
22172

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумм        22172 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

70 349

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 20,26 385

Итого

Обслуживание приборов учета день 96,21 1828

Уборка лестничных клеток день 0,00 0

АДС день 55,60 1668

Уборка придомовой территории день 433,84 8243

Услуги управления день 454,11 8628

Содержание и обслуживание общего имущества

Замена ламп шт 43 172

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

ЛВП шт 70 349

Итого:

ЛВП шт

53,33 160

Замена ламп шт 71 71

Замена ламп шт

83

Замена ламп шт 71,00 71

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 41,50



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Пушкина,26,  
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Ковенкова А.В.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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

Периодичност
ь/количествен

ный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/смет
ная стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06
2

21.05-20.06         
10

21.05-20.06
0,33

21.05-20.06
5

21.05-20.06
0,5

21.05-20.06
0,5

3313

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

31454
34767

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на с        34767 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 27,89 530

Итого

Обслуживание приборов учета день 132,53 2518

Уборка лестничных клеток день 1723,00 6892

АДС день 76,57 2297

Уборка придомовой территории день 385,95 7333

Услуги управления день 625,47 11884

Содержание и обслуживание общего имущества

500 165

Выдача эмали для окрашивания МАФ б 200 1000

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч

Отключение центральной системы отопления чел.-ч 556 278

Открытие подвального продуха чел.-ч 556

ИТОГО:

278

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 41,50 83

Прочистка канализации(ливневки) м 150,90 1509



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская,76  
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Сидорова Ю. С.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/сме
тная стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06
1

21.05-20.06         
2

21.05-20.06
0,33

21.05-20.06
4

21.05-20.06
1

21.05-20.06
0,96

21.05-20.06
1

21.05-20.06
4

12262

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

19709
31971

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ н         31971 рубля

Подписи сторон:

6704 6704

Зачистка и соединение контактов шт 99 395

Итого

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

Паспортный стол день 19,00 361

Итого

Обслуживание приборов учета день 0,00 0

Уборка лестничных клеток день 1173,50 4694

АДС день 52,17 1565

Уборка придомовой территории день 262,89 4995

Услуги управления день 426,00 8094

Содержание и обслуживание общего имущества

500 165

Замена стояка ц. канализации м 977 3909

Снятие показаний с приборов учета по электроэнергии чел.-ч

Замена тройника шт 165 165

Остекление оконной рамы м2 802 770

ИТОГО:

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 71,00 71

Замена ламп шт 41,5 83

Изготовление и установка лавочки шт



                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская, 77  
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Каплонский К.О.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/сметн
ая стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06
0,33

21.05-20.06         
1

721

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

17760
18481

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на су        18481 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 17,32 329

Итого

Обслуживание приборов учета день 82,37 1565

Уборка лестничных клеток день 0,00 0

АДС день 47,57 1427

Уборка придомовой территории день 371,32 7055

Услуги управления день 388,63 7384

Содержание и обслуживание общего имущества
ИТОГО:

165

Ремонт кровли чел.-ч 556,00 556

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская,78 
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Сазанакова  И. В.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/сме
тная стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06
1

21.05-20.06         
4

21.05-20.06
0,33

21.05-20.06
0,33

21.05-20.06
6

21.05-20.06
6

21.05-20.06
5

21.05-20.06
6

21.05-20.06
1

21.05-20.06
3

15894

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

15902
31796

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумм        31796 рубля

Итого

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

Паспортный стол день 12,53 238

Итого

Обслуживание приборов учета день 59,42 1129

Уборка лестничных клеток день 772,25 3089

АДС день 34,33 1030

Уборка придомовой территории день 267,84 5089

Услуги управления день 280,37 5327

Содержание и обслуживание общего имущества

500 165

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

Снятие показаний с приборов учета по ХВС чел.-ч

Прочистка наружной канализации м 465 2787

Замена , ламп, патрона, выключателя шт 101

148

Замена ламп шт 43,00 172

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена выключателя шт 148,00

607

Замена ламп, патрона шт 128 640

Замена стояка ц.о м 542 3250

ИТОГО:

Установка лавочки шт 7428 7428

Ремонт чердачных люков(проушины) шт 177 532



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская,79
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Симаковой А.В.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/см
етная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06
10

21.05-20.06         
0,5

21.05-20.06
2

21.05-20.06
1

21.05-20.06
0,33

21.05-20.06
0,33

21.05-20.06
2

21.05-20.06
0,25

10265

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

38859
49124

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумму       49124 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Итого

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

44,16

Уборка придомовой территории день 610,63

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Итого

Уборка лестничных клеток

839

Обслуживание приборов учета день 209,68 3984

день 0,00 0

АДС день 121,13 3634

Паспортный стол день

11602

Услуги управления день 989,47 18800

Содержание и обслуживание общего имущества

165

м 1724 431

Ремонт лавочек шт 1503,50 3007

Замена канализационной трубы

ИТОГО:

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

1235

Замена ламп

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

шт 41,50 83

4901

Обследование канализации в подвале чел.-ч 556 278

Прочистка наружних сетей ц.канализации м 490,10

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Привоз песка м3 1235



                                                                 подпись



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская, 81
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Петровской В.С.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/см
етная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06
4

21.05-20.06         
0,33

21.05-20.06
0,33

21.05-20.06
4

21.05-20.06
5

2268

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

17791
20059

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на с        20059 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 14,00 266

Итого

Обслуживание приборов учета день 66,47 1263

Уборка лестничных клеток день 864,00 3456

АДС день 38,40 1152

Уборка придомовой территории день 299,68 5694

Услуги управления день 313,68 5960

Содержание и обслуживание общего имущества
ИТОГО:

ЛВП шт 69,80 349

чел.-ч 500,00 165

Замена сборок шт 354,25 1417

Обследование канализационной трубы и стояка ХВС, 
ГВС

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

Смена ламп шт 43,00

АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

172



 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская, 82
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Гусевой Е.И.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06
4

21.05-20.06
0,33

21.05-20.06
2

909

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

21390
22299

Итого
2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумму       22299 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                         АКТ № ___

общего имущества в многоквартирном доме
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

325

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

81,25Прочистка вентиляции шт

Содержание и обслуживание общего имущества

419Замена ламп, патрона шт 209,50

ИТОГО:

Уборка придомовой территории день 251,42 4777

Услуги управления день 430,79 8185

Уборка лестничных клеток день 1186,75 4747

АДС день 52,73 1582

Паспортный стол день 19,21 365

Итого

Обслуживание приборов учета день 91,26 1734

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

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».



                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           



 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская, 82а
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Годына  О. В.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/см
етная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06
0,33

21.05-20.06         
0,5

443

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

28375
28818

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумму       28818 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 22,05 419

Итого

Обслуживание приборов учета день 104,84 1992

Уборка лестничных клеток день 2236,50 8946

АДС день 60,57 1817

Уборка придомовой территории день 305,32 5801

Услуги управления день 494,74 9400

Содержание и обслуживание общего имущества
ИТОГО:

165

Подключение лнтнего водопровода чел.-ч 556 278

Текущий ремонт общего имущества

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

                         АКТ № ___

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 



 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская, 82б
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Максаковой В.М.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/см
етная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06
1

21.05-20.06         
0,33

21.05-20.06
1

1188

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

28302
29490

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумму       29490 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 22,26 423

Итого

105,74 2009Обслуживание приборов учета день

Уборка лестничных клеток день 1374,50 5498

АДС день 61,10 1833

Уборка придомовой территории день 476,74 9058

Услуги управления день 499,00 9481

Содержание и обслуживание общего имущества

Ремонт подъездной двери шт 823 823

ИТОГО:

200

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

Текущий ремонт общего имущества

Выдача краски б 200,00

                         АКТ № ___

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 



 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская, 83
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Шуст Д.Б.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06
4

21.05-20.06         
3

21.05-20.06
0,33

21.05-20.06
5

21.05-20.06
1

6791

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

21643
28434

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумму       28434 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 17,00 323

Итого

Обслуживание приборов учета день 80,84 1536

Уборка лестничных клеток день 1051,25 4205

АДС день 46,73 1402

Уборка придомовой территории день 364,58 6927

Услуги управления день 381,58 7250

Содержание и обслуживание общего имущества
ИТОГО:

Изготовление и установка лавочки шт 5687,00 5687

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

ЛВП шт 69,80 349

306

Прочистка вентиляции шт 94,67 284

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп, выключателя шт 76,50

                         АКТ № ___

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 



 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская, 84
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Галузовой В.В.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/см
етная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06
3

21.05-20.06         
0,33

21.05-20.06
3

21.05-20.06
20

7802

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

11905
19707

Итого
2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумму       19707 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 11,63 221

Итого

Обслуживание приборов учета день 55,21 1049

Уборка лестничных клеток день 0,00 0

АДС день 31,90 957

Уборка придомовой территории день 248,89 4729

Услуги управления день 260,47 4949

Содержание и обслуживание общего имущества

Замена сборок шт 471,33 1414

Прочистка канализации м 303,15 6063

ИТОГО:

160

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

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 53,33

                         АКТ № ___

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 



 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская, 86
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Константиновой Т.Г.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/см
етная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06
3

21.05-20.06         
2

21.05-20.06
2

21.05-20.06
4

21.05-20.06
0,33

21.05-20.06
2

1652

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

24235
25887

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сум        25887 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 19,05 362

Итого

Обслуживание приборов учета день 90,53 1720

Уборка лестничных клеток день 1177,00 4708

АДС день 52,30 1569

Уборка придомовой территории день 408,26 7757

Услуги управления день 427,32 8119

Содержание и обслуживание общего имущества
ИТОГО:

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

Демонтаж почтовых ящиков чел.-ч 495 989

Замена ламп шт 41,50 83

Замена ламп шт 43 172

160

Замена ламп шт 41,5 83

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 53,33

                         АКТ № ___

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонт
общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 



 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская, 88
именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Кораванец Т.С.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/см
етная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06
2

21.05-20.06         
4

21.05-20.06
0,33

21.05-20.06
5

1307

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

15182
16489

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сум        16489 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 11,95 227

Итого

Обслуживание приборов учета день 56,74 1078

Уборка лестничных клеток день 737,25 2949

АДС день 32,77 983

Уборка придомовой территории день 255,74 4859

Услуги управления день 267,68 5086

Содержание и обслуживание общего имущества
ИТОГО:

ЛВП шт 69,8 349

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

621

Замена ламп шт 43,00 172

Текущий ремонт общего имущества

Замена кранов в ТУ шт 310,50

                         АКТ № ___

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 



 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» июнь 2019 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Юбилейная,1
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Мариновой М.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  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/см
етная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.05-20.06
0,5

21.05-20.06         
0,33

21.05-20.06
1

21.05-20.06
1

21.05-20.06
7

21.05-20.06
10

16431

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
19

постоянно
19

34255
50686

Итого

2. Всего за период  с 21.05.2019  по  20.06. 2019 выполнено работ на сумму       50686 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 26,95 512

Итого

Обслуживание приборов учета день 128,00 2432

Уборка лестничных клеток день 1663,75 6655

АДС день 73,93 2218

Уборка придомовой территории день 577,00 10963

Услуги управления день 603,95 11475

Содержание и обслуживание общего имущества
ИТОГО:

Обрезка деревьев шт 431,00 3017

Замена стояка ц.о м 1210,7 12107

Установка светильника шт 741,00 741

Установка хомута шт 123 123

278

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

Текущий ремонт общего имущества

Подключение летнего водопровода чел.-ч. 556,00

                         АКТ № ___

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 
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