
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

03.07.2020
8

25.06.2020
8

20359

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

43009
63368

Итого:

2. Всего за период  с 21.06.2020  по  20.07.2020 выполнено работ на сумму       63368 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

4359

Промывка системы центрального отопления п 2000,00 16000

АКТ № 07

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Установка прожектора,фотореле с прокладкой кабеля м 544,88

13304

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 578,43

Услуги управления день 673,17 15483

Уборка лестничных клеток день 2222,25 8889

АДС день 149,84 4645

Паспортный стол день 29,91 688

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»  июля 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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

10.07.2020
40

22.06.2020
0,41

25063

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

50128
75191

Итого:

2. Всего за период  с 21.06.2020  по  20.07.2020 выполнено работ на сумму       50128 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

11153

АДС день

Паспортный стол день 31,30 720

Уборка лестничных клеток

158,61 4917

АКТ № 07

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

Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Итого
Итого

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

Уборка придомовой территории

день 2788,25

24632

Услуги управления день 779,48

15410

431

17928

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1051,22

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

670,00

ППР эл.щитов шт 615,80

день



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 2020 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,2,А 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/коли
чественный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

03.06.2020
3

14.07.2020
1

09.07.2020
3

08.07.2020
2

07.07.2020
30

29.06.2020
20

22.06.2020
14

22.06.2020
0,41

50580

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

40920
91500

Итого:

2. Всего за период  с 21.06.2020  по  20.07.2020 выполнено работ на сумму       91500 рубль

29075

71

153

1238

18475

1092

619,00

615,83

54,60

2076,79

шт

шт

м3

шт

шт

АКТ № 07

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Эл.лампа шт 15,00

Содержание и обслуживание общего имущества

45

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1051,22 431

Итого

Замена лампы

Замена лампы

Вывоз мусора наемным автотранспортом

ППР эл. щитов

Спил веток на придомовой территории

Установка почтовых ящиков в подъезде шт

71,00

51,00

Уборка придомовой территории день 546,96 12580

Услуги управления день 636,30 14635

Уборка лестничных клеток день 2276,00 9104

АДС день 129,47 4014

Паспортный стол день 25,52 587

Итого
Итого

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



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  июль 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

03.06.2020
3

14.07.2020
2

15.07.2020
4

10.07.2020
1

09.07.2020
6

08.07.2020
6

02.07.2020

02.07.2020
6

22.06.2020
0,41

57820

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

постоянно
23

39152
96972

Итого:

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,3,  именуемые в дальнейшем 
«Заказчик», в лице  председателя домового комитета Крапоткиной Е.Н.,  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 

АКТ № 07

45

16000

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Эл. лампа шт 15,00

8155

Уборка придомовой территории день 489,91

13109

Уборка лестничных клеток день 2038,75

Услуги управления день 569,96

Обслуживание приборов учета день 108,65

Итого
Итого

АДС день

526

2499

3595

Паспортный стол день

115,97

22,87

12000

Промывка системы центрального отопления п 2000,00 12000

Гидравлические испытания системы центрального отопления п 2000,00

11268

Содержание и обслуживание общего имущества

Грейдирование, подсыпка территории #ДЕЛ/0!

Итого

Установка прожекторов, фотореле с прокладкой кабеля. шт 131082184,67

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1051,22 431

Изготовление и установкка поручней

Установка плафонов, рассеивателей.

Замена лампы

шт

шт

шт

1747,00

275,50

71,00

3494

1102

71



2. Всего за период  с 21.06.2020  по  20.07.2020 выполнено работ на сумму       96972 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Заказчик               _______________________________           

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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

16.06.2020
2

08.07.2020
6

02.07.2020
0,5

29.06.2020
70

22.06.2020
4

7844

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

38366
46210

Итого:

2. Всего за период  с 21.06.2020  по  20.07.2020 выполнено работ на сумму       46210 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Частичная замена стояка ГВС м 1290,00 645

АКТ № 07

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Эл. лампа шт 15,00 30

Погрузка и вывоз веток м3 421,83 2531

Спил веток с помощью лестницы шт 63,90 4473

Замена ламп шт 41,25 165

11794

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 512,78

Услуги управления день 596,61 13722

Уборка лестничных клеток день 2134,00 8536

АДС день 121,39 3763

Паспортный стол день 23,96 551

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»  июль 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

14.07.2020
6

14.07.2020
6

03.07.2020
9,25

22.06.2020
40,5

30.06.2020
2

22.06.2020
1,5

55745

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

постоянно
23

35058
90803

Итого:

2. Всего за период  с 21.06.2020  по  20.07.2020 выполнено работ на сумму       90803 рубль

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

Текущий ремонт общего имущества

Промывка системы центрального отопления п 2000,00

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

419,00

день 487,83

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

день

АКТ № 07

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 

16970

12000

Выведение ливневых стоков в канализацию

м/п

929,4 8597

Гидравлические испытания системы центрального отопления п 2000,00 12000

Герметизация м/п швов

день

11220

Услуги управления день 510,61 11744

Уборка придомовой территории

Итого
Итого

73,23 2270

Уборка лестничных клеток день 1702,75

524

Обслуживание приборов учета день 108,22 2489

Паспортный стол 22,78

6811

АДС

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 856,67 1285

м

Демонтаж, монтаж ПРЭМ для поверки шт 2446,50 4893



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  июль 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

17.07.2020
2

07.07.2020
6

07.07.2020
2

07.07.2020
6

06.07.2020
6

03.07.2020
1

30.06.2020
5

22.06.2020
0,41

35100

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

постоянно
23

39277
74377

Итого:

2. Всего за период  с 21.06.2020  по  20.07.2020 выполнено работ на сумму       74377 рубль

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 41,50

Установка светильников шт 548,33

Промывка системы центрального отпления п 2000,00

Услуги управления день 571,78

АДС день

АКТ № 07

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 

83

3290

Снятие ПРЭМ на поверку шт 890,50 1781

12000

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 491,43 11303

Гидравлические испытания системы ц.о п 2000,00 12000

Изготовление и установка грибка для песочницы шт 5282,00 5282

Замена ламп

13151

Уборка лестничных клеток день 2045,25 8181

116,35 3607

Паспортный стол день 22,96 528

Обслуживание приборов учета день 109,00 2507

Итого
Итого

шт 46,60 233

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1051,22 431



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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»  июль 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

15.07.2020
28

07.07.2020
2

07.07.2020
2

30.06.2020
3

12292

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

постоянно
23

50856
63148

Итого:

2. Всего за период  с 21.06.2020  по  20.07.2020 выполнено работ на сумму       63148 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

АКТ № 07

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 

1781

8649

Замена светильника, лампы шт 459,50 919

Установка плафонов, рассеивателей шт 308,89

Снятие ПРЭМ на поверку шт 890,50

314,33 943

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 636,35 14636

Замена светильника, ламп шт

Итого

Услуги управления день 740,35 17028

Уборка лестничных клеток день 2648,25 10593

АДС день 150,65 4670

Паспортный стол день 29,70 683

Обслуживание приборов учета день 141,13 3246

Итого

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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»  июль 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

22.06.2020
59,5

14.07.2020
3

10.07.2020
2

07.07.2020
2

26.06.2020
3

30825

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

постоянно
23

50856
81681

Итого:

2. Всего за период  с 21.06.2020  по  20.07.2020 выполнено работ на сумму       50856 рубль

Подписи сторон:

АКТ № 07

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 

Итого

Уборка придомовой территории

Содержание и обслуживание общего имущества

83

24931

Замена стояка ц.о м 571,00 1713

Генметизация м/п швов м/п 419

Замена ламп шт 41,50

день 636,35 14636

Услуги управления день 740,35 17028

Уборка лестничных клеток день 2648,25 10593

АДС день 150,65 4670

Паспортный стол день 29,70 683

Итого

Обслуживание приборов учета день 141,13 3246

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».

Снятие ПРЭМ на поверку шт 1200,00 2400

Замена прожектора, ламп шт 566,00 1698



                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  июль 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

17.07.2020
22

01.07.2020
8

16.07.2020
10

21.06.2020
9

14.07.2020
2

08.07.2020
4

07.07.2020
2

02.07.2020
3

22.06.2020
8

22.06.2020
1,5

22.06.2020
3

29785

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

постоянно
23

Ремонт примыканий центральных лотков, паребриков,м/п швов м2 304,78

Вывоз мусора наемным автотранспортом

Снятие ПРЭМ на поверку

Замена ламп

Итого

635,57

Спил веток с помощью лестницы шт 643,75

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории

АКТ № 07

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Формовочная  обрезка деревьев на детской площадке шт 429,25

      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 

3434

Установка плафонов,рассеивателей.Замена ламп шт 373,36 8214

день 14618

Услуги управления день 739,43 17007

10579

3242

АДС день 150,45 4664

Паспортный стол день 29,70 683

Уборка лестничных клеток день 2644,75

Обслуживание приборов учета день 140,96

3033Ремонт ж/б кровли м2 303,30

1313,00

2743

Эл. лампа шт 15,00 45

1321

1781

153

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 856,67 1285

м3

Замена автоматических выключателей шт 2626

шт

шт

5150

330,25

890,50

51,00



50793
80578

Итого:

2. Всего за период  с 21.06.2020  по  20.07.2020 выполнено работ на сумму       80578 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Итого

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

Итого

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

Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  июль 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

15.07.2020
2

7391

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

постоянно
23

22696
30087

Итого:

2. Всего за период  с 21.06.2020  по  20.07.2020 выполнено работ на сумму       30087 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

7391Замена задвижек шт 3695,50

Итого

Услуги управления день 330,57 7603

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 315,83 7264

Уборка лестничных клеток

АКТ № 07

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 

день 1102,25 4409

1470

Паспортный стол день 14,74 339

АДС день 47,42

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 /

1611

Итого
Итого

Обслуживание приборов учета день 70,04

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»  июль 2020 год 

         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/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

16.07.2020
15

02.07.2020
8

30.06.2020
2

29.06.2020
1

29.06.2020
8

25.06.2020
33,5

22.06.2020
2,5

83871

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

постоянно
23

46048
129919

Итого:

2. Всего за период  с 21.06.2020  по  20.07.2020 выполнено работ на сумму       129919 рубль

Текущий ремонт общего имущества

Установка плафонов,рассеивателей,замена ламп шт

Услуги управления день

АДС день

Обслуживание приборов учета день

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,

96,19

АКТ № 07

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Итого

670,70

      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 

3748

Промывка системы центрального отопления п 2000 16000

249,87

6529

Замена светильника на подкозырьковом освещении шт 743,00 743

Демонтаж,монтаж ПРЭМ для поверки шт 3264,50

14737

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 640,74

Гидравлические испытания системы центрального отопления п 2000,00 16000

Частичная замена розлива ц.о м 1168,09

15426

Уборка лестничных клеток день 2236,50 8946

3269

Итого
Итого

2982

Паспортный стол день 29,91 688

142,13

39131

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 688,00 1720



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

по одному для каждой из «Сторон».



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  июль 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

17.07.2020
8

10.07.2020
272

09.07.2020
2

114622

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

постоянно
23

27931
142553

Итого:

2. Всего за период  с 21.06.2020  по  20.07.2020 выполнено работ на сумму       142553 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

АКТ № 07

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 

80000

Изоляция трубопровода розлива ц.о м/пог. 124 33767

Монтаж окон ПВХ п3,4 шт 10000

8939

855Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 428

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

9357

Уборка лестничных клеток день 1356,50 5426

1809

Паспортный стол день 18,13 417

АДС день 58,35

1983

Итого
Итого

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

Обслуживание приборов учета день 86,22

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 388,65

по одному для каждой из «Сторон».

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

Услуги управления день 406,83



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  июль 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

19.06.2020
1

15.07.2020
10,4

08.07.2020
10

10.07.2020
14

10881

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

48133
59014

Итого:

2. Всего за период  с 21.06.2020  по  20.07.2020 выполнено работ на сумму       59014 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

АКТ № 07

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 

15

Ремонт балконного и м/п швов м 452,50 4706

Эл.лампа шт

2998

Установка плафонов, рассеивателей,замена ламп шт 225,86 3162

Установка плафонов,рассеивателей п,5 шт 299,80

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 643,35

15,00

Итого

4721

Паспортный стол день 30,04

14797

691

Услуги управления день 748,48 17215

Уборка лестничных клеток день 2677,25 10709

Итого

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

Итого

АДС день 152,29



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  июль 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

30.06.2020
2

4846

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

постоянно
23

24191
29037

Итого:

2. Всего за период  с 21.06.2020  по  20.07.2020 выполнено работ на сумму       29037 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

АКТ № 07

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 

4846Демонтаж ПРЭМ на поверку.Монтаж ПРЭМ после поверки шт 2423,00

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 302,70 6962

Услуги управления день 352,17 8100

Уборка лестничных клеток день 1259,75 5039

1544

Итого

АДС день 71,65 2221

Паспортный стол день 14,13 325

Всего

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 67,13

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»  июль 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

03.06.2020
1

06.07.2020
1

02.07.2020
1

30.06.2020
4

26.06.2020
1

1733

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
23

постоянно
23

58962
60695

Итого:

2. Всего за период  с 21.06.2020  по  20.07.2020 выполнено работ на сумму       60695 рубль

АКТ № 07

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 

65

Ремонт канализации в подвале чел.-ч. 1361,00 1361

Хомут шт 65,00

71

Замена ламп шт 41,25 165

Замена лампы шт 71,00

Итого

Услуги управления день 898,61 20668

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 652,17 15000

12857

АДС день 182,84 5668

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».

Замена ламп 7171,00шт

Итого

Паспортный стол день 36,04 829

Обслуживание приборов учета день 171,30 3940

Уборка лестничных клеток день 3214,25



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  июль 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

13.06.2020
2

09.06.2020
1

16.07.2020
8

15.07.2020
8

10.07.2020
1

30.06.2020
2

26.06.2020
2

22.06.2020
71,5

71123

1 раз в сутки
23

постоянно
23

круглосуточно
31

постоянно
23

постоянно
23

37242
108365

Итого:

2. Всего за период  с 21.06.2020  по  20.07.2020 выполнено работ на сумму       108365 рубль

Эл.лампа шт 15,00 15

Итого

АДС день 96,55 2993

Паспортный стол день 30,04 691

Обслуживание приборов учета день

АКТ № 07

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 

4Сиз,провод шт 1,76

Услуги управления день 673,22 15484

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 643,17 14793

Промывка системы центрального отопления п 2000,00

142,65 3281

Итого
Всего

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

16000

Гидравлические испытания системы п 2000,00 16000

Заменам лампы шт 71,00 71

Снятие ПРЭМ на поверку.Установка ПРЭМ после поверки шт 3264,50 6529

Частичная замена канализации в подвале м 1273,00 2546

Герметизация м/п швов м/п 419,00 29959



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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»  июля 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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена выполненной  
работы в рублях

09.06.2020
2

09.06.2020
1

17.07.2020
3

16.07.2020
10

13.07.2020
12

10.07.2020
2,8

03.07.2020
6

02.07.2020

30.06.2020
18

29.06.2020
4

22.06.2020
9

22.06.2020
0,41

73657

1 раз в сутки
23

постоянно
23

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно

Замена ламп шт 51,00 153

АКТ № 07

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Эл. лампа шт 15,00 30

Эл. лампа шт 15,00 15

Выдача эл. ламп шт 15,00 150

Замена розлива ц.о м 1007,17 12086

Содержание и обслуживание общего имущества

Замена стояка канализации м 1187,50 3325

Осмотр.Замена ламп шт 67,17 403

Грейдирование,подсыпкка придомовой территории м2 #ДЕЛ/0! 45000

Итого

ППР эл. щитов шт

Уборка придомовой территории день 267,22 6146

Услуги управления день 310,87 7150

Уборка лестничных клеток день 1112,00 4448

АДС день 63,26 1961

Паспортный стол день 12 48 287

616,33 11094

Замена ламп шт 41,25 165

Осмотр.Заварка свища на стояке п/сушителя.ЛВП шт 89,44 805

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1051,22 431



23

19992
93649

Итого:

2. Всего за период  с 21.06.2020  по  20.07.2020 выполнено работ на сумму       93649 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Паспортный стол день 12,48 287

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».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  июля 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/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

10.07.2020
18

29.06.2020
20

22.06.2020
0,41

39500

1 раз в сутки
23

постоянно
23

круглосуточно
31

постоянно
23

17430
56930

Итого:

2. Всего за период  с 21.06.2020  по  20.07.2020 выполнено работ на сумму       56930 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Итого
Всего

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

АДС день 70,94 2199

Паспортный стол день 14,00 322

6891

Услуги управления день 348,61 8018

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 299,61

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1051,22 431,0

АКТ № 07

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Частичная замена розлива и сборок ц.о м 1486,22 26752,0

ППР эл.щитов шт 615,85 12317,0
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