
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  мая 2020 год 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

28.04.2020
4

18.05.2020
0,67

07.05.2020
1

22.04.2020
0,67

28.04.2020
20

22.04.2020
15

34400

1 раз в сутки
17

постоянно
17

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
17

постоянно
17

27931
62331

2. Всего за период  с 21.04.2020  по  20.05.2020 выполнено работ на сумму       62331 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Выдача эл. ламп шт 15,00 300

Прочистка канализации м 138,73 2081

31239,00 31239

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 537,31 360

АКТ № 05

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская,37,  именуемые в дальнейшем 
«Заказчик», в лице  председателя домового комитета Петрушкина Д.А.,  действующего на  основании протокола  общего 
собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. 
Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  « 
Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

8939

60

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 537,31 360

Эл.лампа шт 15,00

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 525,82

Установка Горки Г-4 шт

9357

Уборка лестничных клеток день 1356,50 5426

1809

Паспортный стол день 24,53 417

АДС день 58,35

1983

Итого
Итого

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

Обслуживание приборов учета день 116,65

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Услуги управления день 550,41



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  мая 2020 год

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

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.08.2019 года

Периодичность/кол
ичественный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

13.05.2020

7
15.05.2020

5,83
15.05.2020

0,65
21.04.2020

4,67
28.04.2020

3
27.04.2020

7,23
25.04.2020

1
24.04.2020

1,5
24.04.2020

12
21.04.2020

13
14.05.2020

12,56
20.05.2020

4
89433

1 раз в сутки
17

постоянно
17

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
17

50128
139561

2. Всего за период  с 21.04.2020  по  20.05.2020 выполнено работ на сумму       139561 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Итого
Итого

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

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

Услуги управления день 1054,59 17928

АКТ № 05

Содержание и обслуживание общего имущества

Частичная замена розлива ц.о

15410

1691

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 570,24 2663

Частичная замена стояка канализации м 2601,54

720

Уборка лестничных клеток день 2788,25 11153

АДС 4917день 158,61

Паспортный стол день 42,35

Итого

Уборка придомовой территории день 906,47

Частичная замена подвода по ГВС.Замена подвода по ГВС в ТУ м 2894,33

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Промывка системы центрального отопления п 2000,00

8683

Китрпичная кладка в приямке.Штукатурка м2 515,63 3728

1250

Ремонт летнего водопровода м 1930,67 2896

Привоз земли м3 1250,00

14000

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 569,81 3322

18312м 1526,00

Покраска МАФ на детской площадке чел.-ч. 1167,25 4669

Частичная замена розлива ц.о м 1560,08 20281

Спил деревьев с помощью автовышки м3 632,01 7938



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  мая 2020 год

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

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2020 года

Периодичность/колич
ественный показатель 
выполненной работы

Единица 
измерения работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

19.05.2020

3
18.05.2020

3
18.05.2020

1
14.05.2020

5
14.05.2020

22
12.05.2020

7
08.05.2020

4
08.05.2020

5,5
07.05.2020

2
06.05.2020

1
21.04.2020

4
29.04.2020

5
28.04.2020

2
98370

1 раз в сутки
17

постоянно
17

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
17

40920
139290

2. Всего за период  с 21.04.2020  по  20.05.2020 выполнено работ на сумму       139290 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 592,00 592

АКТ № 05

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена кранов на концевом розливе ц.о шт 846,00 2538

Замена стояка ц.о через 2 перекрытия м 985,33 2956

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 569,20 2846

Замена труб ц.о в подвале м 1295,91 28510

Замена задвижки, подвода м 806,29 5644

Монтаж фильтров на вводе в дом с привариванием к 
фланцам.Врезка резьбы с краном под монометры шт 3246,00 12984

Демонтаж грязевиков.Замена подвода м 3160,55 17383

Замена контактов в эл.щите.Замена ламп шт 89,50 179

Мизготовление и установка урны шт 4495,00 4495

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 563,75 2255

12580

Демонтаж грязевика, прокладка труб м 2645,40 13227

Замена запорной арматуры шт 2380,50 4761

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 740,00

Услуги управления день 860,88 14635

Уборка лестничных клеток день 2276,00 9104

АДС день 129,47 4014

Паспортный стол день 34,53 587

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Итого
Итого

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  мая 2020 год 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

04.04.2020
2

15.05.2020
5

12.05.2020
10

07.05.2020
16

06.05.2020
1

29.04.2020
4

21.04.2020
4

29.04.2020
30

22.04.2020
15

21.04.2020
3

48953

1 раз в сутки
17

постоянно
17

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
17

постоянно
17

39152
88105

2. Всего за период  с 21.04.2020  по  20.05.2020 выполнено работ на сумму       88105 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

2255563,75чел.-ч.

АКТ № 05

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

30

14412

659,00 659

Замена ламп шт 41,25 165

общего имущества в многоквартирном доме

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

Дезинфекция подъездов

Замена канализационного стояка в подвальном помещении м 900,75

Установка светильника под козырьком шт

11268

13109

Уборка лестничных клеток день 2038,75 8155

Уборка придомовой территории день 662,82

2499

Итого

АДС день 115,97 3595

Паспортный стол день 30,94 526

Итого

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

ППР эл.щитов шт 615,83

Обслуживание приборов учета день 147,00

Услуги управления день 771,12

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

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

221

18475

Прочистка внешних сетей канализации м 457,93 6869

Замена ламп,выключателя шт 73,67

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,3,  именуемые в дальнейшем 
«Заказчик», в лице  председателя домового комитета Крапоткиной Е.В.,  действующего на  основании протокола  общего 
собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. 
Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  « 
Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

Частичный ремонт ж/б кровли, примыканий центральных 
лотков,паребрика м2 302,10 3021

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 569,20 2846

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Эл.лампа шт 15,00



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  мая 2020 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,4,а, именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Филлиповой Л.В.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", 
в лице директора  Н.В. Копосовой,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего на основании
 Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том,  что 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2020 года

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

13.05.2020

30
18.05.2020

0,84
15.05.2020

4
14.05.2020

2,5
12.05.2020

5
21.04.2020

3,33
24.04.2020

3
21.04.2020

24
228888

1 раз в сутки
17

постоянно
17

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
17

38366
267254

2. Всего за период  с 21.04.2020  по  20.05.2020 выполнено работ на сумму       267254 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Замена ламп.Замена подкозырькового освещения шт 140,25 561

АКТ № 05

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

ППР эл.щитов шт 615,83 18475

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 564,29 474

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 569,20 1423

Монтаж летнего водопровода м 1343,80 6719

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 569,67 1897

Ремонт балконного козырька м2 539,67 1619

11794

Монтаж окон ПВХ шт 8238,33 197720

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 693,76

Услуги управления день 807,18 13722

Уборка лестничных клеток день 2134,00 8536

АДС день 121,39 3763

Паспортный стол день 32,41 551

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Итого
Итого

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  мая 2020 год 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

15.05.2020
1

15.05.2020
4

21.04.2020
5

27.04.2020
4

23.04.2020
10

22.04.2020
20

37226

1 раз в сутки
17

постоянно
17

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
17

постоянно
17

35058
72284

2. Всего за период  с 21.04.2020  по  20.05.2020 выполнено работ на сумму       72284 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Текущий ремонт общего имущества

Спил дерева с помощью лесницы шт 6608,00

АКТ № 05

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,5,  именуемые в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  представителя домового комитета,  действующего на  основании протокола  общего 
собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. 
В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

6608

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 563,75 2255

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 569,20 2846

Замена стояка п/сушителя.Замена сборки по ГВС м 1760,75 7043

ППР эл.щитов

день 660,00 11220

Услуги управления день 690,82 11744

Уборка придомовой территории

6811

АДС день

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Итого
Итого

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

73,23 2270

Уборка лестничных клеток день 1702,75

по одному для каждой из «Сторон».

524

Обслуживание приборов учета день 146,41 2489

Паспортный стол день 30,82

шт 615,70 6157

ППР эл.щитов шт 615,85 12317



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  мая 2020 год 

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

Периодичность/количе
ственный показатель 
выполненной работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

19.05.2020
2

14.05.2020
5,5

15.05.2020
5

21.04.2020
4

28.04.2020
3

9710

1 раз в сутки
17

постоянно
17

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
17

постоянно
17

39277
48987

2. Всего за период  с 21.04.2020  по  20.05.2020 выполнено работ на сумму       48987 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 38,50

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 664,88

Уборка лестничных клеток день 2045,25

Паспортный стол день 31,06

АКТ № 05

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,7,  именуемые в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Загоренко Г.Я.,  действующего на  основании протокола  
общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице 
директора Н. В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 569,20 2846

77

Спил дерева с помощью автовышки м3 776,36 4270

11303

Услуги управления день 773,59 13151

8181

АДС день 116,35 3607

528

Обслуживание приборов учета день 147,47 2507

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Итого
Итого

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

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

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 563,75 2255

Замена лампы люминисцентной,дросселя,стартера шт 87,33 262



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  мая 2020 год 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

18.05.2020
1

14.05.2020
7,85

15.05.2020
5,33

28.04.2020
1

21.04.2020
4

29.04.2020
7

22.04.2020
6

36335

1 раз в сутки
17

постоянно
17

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
17

постоянно
17

50856
87191

2. Всего за период  с 21.04.2020  по  20.05.2020 выполнено работ на сумму       87191 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 05

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,9,  именуемые в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Ни Л.А.,  действующего на  основании протокола  общего 
собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. 
Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  « 
Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

3016

484

Спил деревьев и ветвей с помощью автовышки м3 1506,88 11829

Замена крана на летнем водопроводе шт 484,00

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 565,85

7500,00 7500

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 860,94 14636

Установка балконного козырька шт

Итого

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 563,75 2255

Частичный ремонт ж/б кровли,примыканий центральных лотков м2

Услуги управления день 1001,65 17028

Уборка лестничных клеток день 2648,25 10593

АДС день 150,65 4670

Паспортный стол день 40,18 683

Обслуживание приборов учета день 190,94 3246

Итого

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

341,86 2393

Частичная замена розлива ц.о м 1476,33 8858



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  мая 2020 год 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

15.05.2020.
6,67

08.05.2020
0,5

28.04.2020
1

29.04.2020
1

21.04.2020
5,33

24.04.2020
12

25.04.2020
2

21.04.2020
1

115836

1 раз в сутки
17

постоянно
17

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
17

постоянно
17

50856
166692

2. Всего за период  с 21.04.2020  по  20.05.2020 выполнено работ на сумму       166692 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Установка балконного козырька шт 7500,00

АКТ № 05

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,11,  именуемые в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Мельникова А.М.,  действующего на  основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК"Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в 
лице директора Н. В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , 
именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

3785

Частичная замена стояка ГВС м 926,00 463

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 567,47

Итого

Уборка придомовой территории

Содержание и обслуживание общего имущества

7500

Замена лампы светодиодной шт 107,00 107

Замена лампы шт 65,00 65

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 565,85 3016

день 860,94 14636

Услуги управления день 1001,65 17028

Уборка лестничных клеток день 2648,25 10593

АДС день 150,65 4670

Паспортный стол день 40,18 683

Итого

Обслуживание приборов учета день 190,94 3246

Итого

98400

Привоз земли м3 1250,00 2500

Монтаж окон ПВХ шт 8200,00

Заказчик               _______________________________           

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  мая 2020 год 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

03.04.2020
1

15.05.2020
6,67

14.05.2020
1

29.04.2020
0,17

21.04.2020
4

23.04.2020
3

6400

1 раз в сутки
17

постоянно
17

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
17

постоянно
17

51475
57875

2. Всего за период  с 21.04.2020  по  20.05.2020 выполнено работ на сумму       57875 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,13,  именуемые в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Барсионовой О.А.,  действующего на  основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в 
лице директора Н. В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , 
именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

Заказчик               _______________________________           

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

АКТ № 05

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Сжим шт 45,00

Замена ламп под козырьком шт 65,00

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день

45

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 567,47 3785

65

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 563,75 2255

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 570,59 97

1000,41 17007

Услуги управления день 900,00 15300

Уборка лестничных клеток день 2644,75 10579

3242

АДС день 150,45 4664

Паспортный стол день 40,18 683

Итого

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Обслуживание приборов учета день 190,71

по одному для каждой из «Сторон».

Итого

Итого

Замена ламп шт 51,00 153



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  мая 2020 год 

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

18.05.2020
0,33

14.05.2020
1

21.04.2020
1,33

1536

1 раз в сутки
17

постоянно
17

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
17

постоянно
17

22696
24232

2. Всего за период  с 21.04.2020  по  20.05.2020 выполнено работ на сумму       24232 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 05

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,14,    действующие на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем 
«Заказчик»,  в лице директора Н. В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании 
Устава , именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

180

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 592,00 592

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 545,45

764Дезинфекция подъездов чел.-ч. 574,44

Итого

Услуги управления день 447,24 7603

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 427,29 7264

Уборка лестничных клеток день 1102,25 4409

1470

Паспортный стол день 19,94 339

АДС день 47,42

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

1611

Итого
Итого

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

Обслуживание приборов учета день 94,76



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  мая 2020 год 

         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/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

18.05.2020
0,3

15.05.2020
4

06.05.2020
4

30.04.2020
1

21.04.2020
5,33

28.04.2020
2

25.04.2020
3

24.04.2020
30

39462

1 раз в сутки
17

постоянно
17

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
17

постоянно
17

46048
85510

2. Всего за период  с 21.04.2020  по  20.05.2020 выполнено работ на сумму       85510 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Текущий ремонт общего имущества

Частичная замена стояка ц.о м

Услуги управления день

АДС день

Обслуживание приборов учета день

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

Выкапывание,привоз,бурение лунок для посадки,посадка,полив 
саженцев чел.-ч.

АКТ № 05

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Итого

9570,50

907,41

96,19

192,29

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,15,  именуемые в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Дерюшевой В.А.,  действующего на  основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в 
лице директора Н. В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , 
именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

361

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 563,75 2255

1203,33

314

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 565,85 3016

Замена лампы шт 65,00 65

Замена ламп,патрона шт 78,50

19141

Привоз земли

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 866,88 14737

15426

Уборка лестничных клеток день 2236,50 8946

3269

Итого
Итого

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

м3 1250,00 3750

Саженцы березы, липы,рябины шт 352,00 10560

2982

Паспортный стол день 40,47 688



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  мая 2020 год 

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

20.05.2020
40

19.05.2020
2

18.05.2020
1,33

14.05.2020
4

13.05.2020
2

06.05.2020
1

30.04.2020
2

21.04.2020
6,67

27.04.2020
1

34549

1 раз в сутки
17

постоянно
17

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
17

48133
82682

2. Всего за период  с 21.04.2020  по  20.05.2020 выполнено работ на сумму       82682 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 05

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Чапаева,45,  именуемые в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Рангачевой Е.В.,  действующего на  основании протокола  
общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице 
директора Н. В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые 
в дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

Итого

24632

Замена ламп шт 38,50 77

ППР эл.щитов шт 615,80

Дезинфекция подъездов

Дезинфекция подъездов

чел.-ч. 574,44 764

Спил веток на детской площадке

чел.-ч.

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 870,41 14797

Услуги управления день 1012,65 17215

Уборка лестничных клеток день 2677,25 10709

Итого

АДС день 152,29 4721

Паспортный стол день 40,65 691

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

563,75 2255

Привоз песка

шт 546,00 1092

м3 1250,00 1250

Замена лампы шт 65,00 65

Замена датчика движения, лампы шт 314,50 629

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 567,47 3785



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  мая 2020 год 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

18.05.2020
0,67

14.05.2020
2

21.04.2020
2,67

3025

1 раз в сутки
17

постоянно
17

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
17

постоянно
17

24191
27216

2. Всего за период  с 21.04.2020  по  20.05.2020 выполнено работ на сумму       27216 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 05

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Чапаева,47,  именуемые в дальнейшем 
«Заказчик», в лице  председателя домового комитета Бахутадзе Н.И.,  действующего на  основании протокола  общего 
собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. 
Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  « 
Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

360

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 561,00 1122

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 537,31

Итого

1543Дезинфекция подъездов чел.-ч. 577,90

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 409,53 6962

Услуги управления день 476,47 8100

Уборка лестничных клеток день 1259,75 5039

1544

Итого

АДС день 71,65 2221

Паспортный стол день 19,12 325

Всего

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

Заказчик               _______________________________           

Обслуживание приборов учета день 90,82

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  мая 2020 год 

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

Периодичность
/количественн
ый показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

18.05.2020
1

18.05.2020
2

18.05.2020
1,34

15.05.2020
2

14.05.2020
4

14.05.2020
1

21.04.2020
5,33

7302

1 раз в сутки
17

постоянно
17

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
17

постоянно
17

52740
60042

2. Всего за период  с 21.04.2020  по  20.05.2020 выполнено работ на сумму       60042 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

520Прочистка вентиляции чел.-ч. 520,00

АКТ № 05

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Чапаева,49,  именуемые в дальнейшем 
«Заказчик», в лице  председателя домового комитета Гигель В.В.,  действующего на  основании протокола  общего собрания 
жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. Копосовой,  
именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  « Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 

77

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 570,15 764

Замена ламп шт 38,50

Итого

Услуги управления день 1093,76 18594

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 882,35 15000

Уборка лестничных клеток день 2695,75 10783

АДС день 115,94 3594

Заказчик               _______________________________           

Замена датчика движения.лампы 629314,50шт

Дезинфекция подъездов 2243560,75чел.-ч.

Замена ламп 6565шт

Дезинфекция подъездов

Итого
Всего

чел.-ч. 563,60 3004

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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 48,76 829

Обслуживание приборов учета день 231,76 3940



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  мая 2020 год 

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

20.05.2020
16

18.05.2020
1,33

14.05.2020
5,33

12.05.2020
40

08.05.2020
5

21.04.2020
6,67

22.04.2020
5

195068

1 раз в сутки
17

постоянно
17

круглосуточно
31

постоянно
17

постоянно
17

37242
232310

2. Всего за период  с 21.04.2020  по  20.05.2020 выполнено работ на сумму       232310 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Частичная замена стояка ц.о через перекрытие м 692,40 3462

ППР эл.щитов шт 615,80

АКТ № 05

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

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

Итого

3785

159200

Дезинфекция подъездов чел-ч. 574,44 764

3016

Замена ламп шт 41,80 209

24632

Установка оконных блоков ПВХ шт 9950,00

Услуги управления день 910,82 15484

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 870,18 14793

3281

Итого

АДС день 96,55 2993

Паспортный стол день 40,65 691

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Дезинфекция подъездов чел-ч. 565,85

Дезинфекция подъездов чел-ч. 567,47

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 193,00



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  мая 2020 год

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

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2020 года

Периодичность
/количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

18.05.2020
4

18.05.2020
0,34

14.05.2020
1

21.04.2020
1,34

06.05.2020
2

29.04.2020
1

1825

1 раз в сутки
17

постоянно
17

4 раз в месяц
4

круглосуточно

31
постоянно

17

19992
21817

2. Всего за период  с 21.04.2020  по  20.05.2020 выполнено работ на сумму       21817 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

65,00 65

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 592,00 592

АКТ № 05

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 36,75 147

Дезинфекция подъезда чел.-ч. 529,41 180

6146

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 570,15 764

Замена ламп шт 38,50 77

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 361,53

Замена ламп шт

Услуги управления день 420,59 7150

Уборка лестничных клеток день 1112,00 4448

АДС день 63,26 1961

Паспортный стол день 16,88 287

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Итого
Всего

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  мая 2020 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов,4,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Горбачевой Т.Е.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", 
в лице директора  Н.В. Копосовой,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего на основании
 Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том,  что 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2020 года

Периодичность/кол
ичественный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

22.04.2020

0,48
28.04.2020

0,17
19.05.2020

1
18.05.2020

0,08
18.05.2020

0,67
14.05.2020

2
21.04.2020

2,67
25.04.2020

2
17502

1 раз в сутки
17

постоянно
17

круглосуточно
31

постоянно
17

17430
34932

2. Всего за период  с 21.04.2020  по  20.05.2020 выполнено работ на сумму       34932 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 577,90 1543

Привоз земли м3 1250,00 2500

чел.-ч. 537,31 360

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 561,00 1122

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Итого
Всего

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

АДС день 70,94 2199

Паспортный стол день 18,94 322

Уборка придомовой территории день 405,35 6891

Услуги управления день 471,65 8018

Содержание и обслуживание общего имущества

456

Осмотр.Подключение летнего водопровода чел.-ч. 4552,94 774

Спил дерева и веток с помощью лестницы шт 10407,00 10407

Кирпичная кладка ступеньки м3 4250,00 340

Итого

Дезинфекция подъездов

АКТ № 05

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Вывоз мусора м3 950,00



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  мая 2020 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов,8б,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Маркаровой Н.А.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", 
в лице директора  Н.В. Копосовой,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего на основании
 Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том,  что 

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

Периодичность/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

31.03.2020

0,8
24.04.2020

2
20.05.2020

4
20.05.2020

2
14.05.2020

5
18.05.2020

1,33
14.05.2020

4
02.05.2020

7
30.04.2020

0,3
15210

1 раз в сутки
17

постоянно
17

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
17

43009
58219

2. Всего за период  с 21.04.2020  по  20.05.2020 выполнено работ на сумму       58219 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Частичная замена стояка канализации.Установка сгона на летний 
водопровод м 1483,33 445

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 563,75 2255

Замена стояков ГВС,ХВС через перекрытие м 1104,43 7731

шт 91,20 456

Дезинфекция подъездов чел.-ч. 574,44 764

АКТ № 05

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Вывоз мусора м3 1786,25

Содержание и обслуживание общего имущества

1429

Сжим шт 25,00 50

Ремонт металлической горки (труба) м 272,75 1091

Выравнивание бордюр чел.-ч. 494,50 989

Итого

Выдача кисти,карабин, эмаль

Уборка придомовой территории день 782,59 13304

Услуги управления день 910,76 15483

Итого

Уборка лестничных клеток день 2222,25 8889

АДС день 149,84 4645

Паспортный стол день 40,47 688

Итого

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           


	Сов,37
	Калинина 2
	Калинина 2а
	Кал,3
	Калинина 4а
	Кал,5
	Кал,7
	Кал,9
	Кал,11
	Кал,13
	Кал,14
	Кал,15
	Чапаева,45
	Чапаева,47
	Чапаева,49
	Чапаева,51
	Космонавтов 2
	Космонавтов 4
	Космон 8Б

