
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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/кол
ичественный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная стоимость 

выполненной 
работы за единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

31.07.2020
1

17.08.2020
8

13.08.2020
1

11.08.2020
2

10.08.2020
6

07.08.2020
2

06.08.2020
1

05.08.2020
2

05.08.2020
20

04.08.2020
1

03.08.2020
17

31.07.2020
12

30.07.2020
8,5

28.07.2020
1

195374

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раз в месяц
4

Косметический ремонт подъезда, козырька п.5 шт 62033,00 62033

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Косметический ремонт подъезда, козырька п.4 шт 61657,00 61657

Гидравлические испытания системы центрального отопления п 2000,00 16000

11069

Установка прожектора, фотореле  с прокладкой провода шт 1753,00 10518

Замена задвижек в ТУ шт 5534,50

Замена стояка канализации м 1536,00 3072

Ремонт примыканий ливневых стоков  на ж/б кровле м2 292,00 292

Замена стояка ц.о м 1247,00 2494

Установка датчиков движения,арматуры, рассеивателей шт 543,25 10865

Замена крана в подвальном помещении. Заварка свища. 
Опресовка стояка ц.о шт 1246,00 1246

Установка датчиков движения,арматуры, рассеивателей. 
Замена ламп шт 326,94 5558

Установка датчиков движения, арматуры,рассеивателей.Замена 
ламп шт 288,92 3467

Монтаж швеллера  на 1ом этаже.Изготовление и монтаж 
поручней м 799,41 6795

13304

Установка плафона шт 308,00 308

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 633,52

Услуги управления день 737,29 15483

Уборка лестничных клеток день 2222,25 8889



круглосуточно
31

постоянно
21

43009
238383

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       238383 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АДС день 149,84 4645

Паспортный стол день 32,76 688

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»  августа 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/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

17.08.2020

7
05.08.2020

2
29.07.2020

1
29.07.2020

1
22709

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

50128
72837

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       72837 рубль

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Гидравлические испытания системы центрального отопления п 2000,00

Изготовление и установка деревянной лавочки шт 1516,00 1516

Замена ламп шт 71,00 71

14000

Замена запорной арматуры шт 3561,00 7122

Итого

Уборка придомовой территории день 906,47 15410

Содержание и обслуживание общего имущества

Услуги управления день 948,76 17928

Уборка лестничных клеток день 2338,50 11153

АДС день 100,58 4917

Паспортный стол день 42,35 720

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».



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

04.08.2020

4,40
19.08.2020

1
14.08.2020

6
12.08.2020

2
05.08.2020

4
27.07.2020

6
22.07.2020

2
11073

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

40920
51992

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       51992 рубль

Закрытие продухов.Ремонт ж/б кровли м2 479,17 2875

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Выдача эмали кг 137,64 606

Замена лампы шт 429,00 429

Замена ламп шт 41,50 83

Замена ламп шт 41,25 165

12580

Замена сборки по ХВС,ГВС в подвальном помещении шт 1077,33 6464

Замена ламп DRL шт 225,50 451

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 599,05

Услуги управления день 696,90 14635

Уборка лестничных клеток день 2276,00 9104

АДС день 129,47 4014

Паспортный стол день 27,95 587

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».



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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

20.08.2020
1

17.08.2020
0,5

10.08.2020
2

06.08.2020
1

29.07.2020
3

21.07.2020
4

5706

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

39152
44858

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       44858 рубль

      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 

АКТ № 08

по одному для каждой из «Сторон».

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

71

71

187,00 561

Установка плафонов,рассеивателя.Замена ламп шт 146,50

Частичная замена стояков ц.о через перекрытие м 996,50 1993

Замена стояка п/сушителя.Замена сборки по ГВС м 4848,00 2424

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена лампы шт 71,00

586

Итого

11268

13109

Уборка лестничных клеток день 2038,75

Замена ламп шт 71,00

Установка плафона,рассеивателя.Замена ламп шт

Содержание и обслуживание общего имущества

Итого

2499

Итого

АДС день 115,97 3595

Паспортный стол день 25,05 526

8155

Уборка придомовой территории день 536,57

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

Обслуживание приборов учета день 119,00

Услуги управления день 624,24

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



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица измерения 
работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

04.08.2020
15

20.07.2020
8

6142

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

38366
44508

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумм        44508 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

4551

Установка плафонов,рассеивателей.Замена ламп шт 198,88 1591

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Ремонт ж/б кровли м2 303,40

11794

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 561,62

Услуги управления день 653,43 13722

Уборка лестничных клеток день 2134,00 8536

АДС день 121,39 3763

Паспортный стол день 26,24 551

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»  августа 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

11.08.2020
2

10.08.2020
2

27.07.2020
5,6

11689

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

35058
46747

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       46747 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

      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 

Текущий ремонт общего имущества

Демонтаж ПРЭМ на поверку шт 890,50

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

день 534,29 11220

Услуги управления день 559,24 11744

Уборка придомовой территории

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

АКТ № 08

1781

Укладка ступеней керамической плиткой м2 1656,25 9275

Ремонт ж/б кровли м2 316,50 633

73,23 2270

Уборка лестничных клеток день 1702,75 6811

АДС день

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Итого
Итого

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

524

Обслуживание приборов учета день 118,52 2489

Паспортный стол день 24,95



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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

20.07.2020
4

165

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

39277
39442

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       39442 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

АКТ № 08

165

Заказчик               _______________________________           

      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 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 41,25

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 538,24 11303

Услуги управления день 626,24 13151

Уборка лестничных клеток день 2045,25 8181

АДС день 116,35 3607

Паспортный стол день 25,14 528

Обслуживание приборов учета день 119,38 2507

Итого
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 /

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»  августа 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

0

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

50856
50856

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       50856 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

      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 

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Итого

Услуги управления день 810,86 17028

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 696,95 14636

Уборка лестничных клеток

АКТ № 08

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

день 2648,25 10593

АДС день 150,65 4670

Паспортный стол день 32,52 683

Обслуживание приборов учета день 154,57 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»  августа 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

13.08.2020
5

12.08.2020
16

12.08.2020
2

11.08.2020
2

05.08.2020
1

27.07.2020
2

18119

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

50856
68975

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       68975 рубль

Подписи сторон:

Уборка лестничных клеток день 2648,25 10593

АДС день 150,65 4670

683

Итого

Обслуживание приборов учета 3246

Итого

      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 

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

1104

Замена ламп шт 41,50 83

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 552,00

Замена ламп шт 71,00

АКТ № 08

6145

Частичная замена стояков ц.о м 598,00 9568

Частичная замена стояков ц.о, п/сушителя м 1229,00

71

день 696,95 14636

Услуги управления день 810,86 17028

Итого

Уборка придомовой территории

Содержание и обслуживание общего имущества

Замена стояков ц.о м 574,00 1148

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

Паспортный стол день 32,52

день 154,57

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



                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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

20.08.2020
2

18.08.2020
2

14.08.2020
0,5

27.07.2020
1

3566

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

50793
54359

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       54359 рубль

Подписи сторон:

АКТ № 08

по одному для каждой из «Сторон».

      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 

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

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Частичная замена ливневой канализации на чердаке м 864,50

Частичная замена стояка канализации м 3148,00

Содержание и обслуживание общего имущества

1574

Автомат 63А шт 180,00 180

1729

Замена ламп шт 41,50 83

14618

Услуги управления день 809,86 17007

Уборка придомовой территории день

10579

3242

АДС день 150,45 4664

Паспортный стол день 32,52 683

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

Итого

Итого

Итого

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

Обслуживание приборов учета день 154,38

Уборка лестничных клеток день 2644,75

696,10



                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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

17.08.2020
2

03.08.2020
5

21.07.2020
20

16550

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

22696
39246

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       39246 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

Услуги управления день

Уборка лестничных клеток 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,
по одному для каждой из «Сторон».

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 

АКТ № 08

12317ППР эл.щитов шт 615,85

4000

Замена ламп шт 46,60 233

Гидравлические испытания системы центрального отопления п 2000,00

7603

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 345,90 7264

362,05

4409

1470

Паспортный стол день 16,14 339

АДС день 47,42

1102,25

1611

Итого
Итого

Обслуживание приборов учета день 76,71



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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

20.08.2020
1

19.08.2020
16

07.08.2020
2

03.08.2020
4,5

21.07.2020
4

03.07.2020
1

04.07.2020
5

13.07.2020
1

21762

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

46048
67810

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       67810 рубль

      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 

АКТ № 08

Текущий ремонт общего имущества

Частичный ремонт ж/б кровли м2

Услуги управления день

АДС день

Обслуживание приборов учета день

Итого

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

165,00Вставка 63А шт

155,67

292

Замена стояков ц.о м 1177,81 18845

292,00

1284

Ремонт ж/б кровли м2 316,50

165

633

Замена ламп шт 41,25 165

Ремонт ж/б кровли м2 285,33

14737

Патрон,провод, СИЗ, эл.лампа

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 701,76

15426

Уборка лестничных клеток день 2236,50 8946

734,57

3269

Итого
Итого

шт 11,60 58

Кран шаровый шт 320,00 320

2982

Паспортный стол день 32,76 688

96,19



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

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,



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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

27.07.2020
20

21.07.2020
6

14127

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

27931
42058

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       42058 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

      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 

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

8939

9357

Уборка лестничных клеток день 1356,50 5426

1809

Паспортный стол день 19,86 417

1983

Итого

АКТ № 08

12317

Ремонт балконной плиты м2 301,67 1810

ППР эл.щитов шт 615,85

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 425,67

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Услуги управления день 445,57

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

Итого

Обслуживание приборов учета день 94,43

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

АДС день 58,35



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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

17.08.2020
8

17.08.2020
8

13.08.2020
7

27.07.2020
0,093

35126

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

48133
83259

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       83259 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

      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 

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Итого

2738

Кирпичная кладка приямка м3 4172,04 388

Монтаж освещения в ТУ м 391,14

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории

АКТ № 08

16000

Гидравлические испытания системы центрального отопления п 2000,00 16000

Промывка системы центрального отопления п 2000,00

день 704,62 14797

Услуги управления день 819,76 17215

Уборка лестничных клеток день 2677,25 10709

Итого

АДС день 152,29 4721

Паспортный стол день 32,90 691

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»  августа 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

31.07.2020
4,14

31.07.2020
4

29.07.2020
4

22577

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

24191
46768

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       46768 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Промывка системы центрального отопления

Гидравлические испытания системы центрального отопления

п

п

8000

8000

2000,00

2000,00

Заказчик               _______________________________           

      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 

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 331,52 6962

Услуги управления день 385,71 8100

Уборка лестничных клеток

АКТ № 08

6577Укладка на ступени керамической плитки м 1588,65

день 1259,75 5039

1544

Итого

АДС день 71,65 2221

Паспортный стол день 15,48 325

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 73,52

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»  августа 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

13.08.2020
2

12.08.2020
5

10.08.2020
70

06.08.2020
1

03.08.2020
1

29.07.2020
4

24.07.2020
4

23.07.2020
36

21.07.2020
1

26.07.2020
1

57291

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

58962
116253

      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 

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 266,40 1332

4473

Замена ламп шт 71,00 71

Спил веток вдоль детской площадки шт 63,90

Итого

Услуги управления

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

АКТ № 08

262Установка хомутов  на розлтв ГВС шт 131,00

день 984,19 20668

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 714,29 15000

Уборка лестничных клеток день 3214,25 12857

АДС день 182,84 5668

Паспортный стол день 39,48 829

Обслуживание приборов учета день 187,62 3940

Итого
Всего

Замена ламп 7171,00шт

Промывка системы центрального отопления 144003600,00п

Гидравлические испытания системы центрального отопления 144003600,00п

ППР эл.щита шт 616,42 22191

Замена лампы шт 71,00 71

Хомут 2020,00шт



Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       116253 рубль

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»  августа 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

18.08.2020
1

18.08.2020
10

03.07.2020
1

2654

1 раз в сутки
21

постоянно
21

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

37242
39896

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       39896 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Чапаева,51,   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 

2489

150

15

15484

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 704,43 14793

3281

АДС день 96,55 2993

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

АКТ № 08

Итого

Выдача эл. ламп шт 15,00

Изготовление и установка деревянной лавочки шт 2489,00

Эл. лампа шт 15,00

691

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Всего

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 156,24

Услуги управления день 737,33

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

Итого

Паспортный стол день 32,90



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

19.08.2020
4

11.08.2020
4

05.08.2020
1

05.08.2020
1

04.08.2020
2

03.08.2020
2

8288

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раз в месяц
4

круглосуточно

31
постоянно

21

19992
28280

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       28280 рубль

675

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 41,25 165

Замена ламп шт 41,25 165

6146

Гидравлические испытания системы центрального отопления п 3600,00 3600

Замена ламп шт 41,50 83

Промывка системы центрального отопления п 3600,00 3600

Замена крана,бочонка шт 337,50

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 292,67

Услуги управления день 340,48 7150

Уборка лестничных клеток день 1112,00 4448

АДС день 63,26 1961

Паспортный стол день 13,67 287

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».



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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/колич
ественный показатель 
выполненной работы

Единица измерения 
работы

Стоимость/  
сметная стоимость 

выполненной 
работы за единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

17.08.2020
1

12.08.2020
1

11.08.2020
4

11.08.2020
4

11.08.2020
2

10.08.2020
8

07.08.2020
2

71127

1 раз в сутки
21

постоянно
21

круглосуточно
31

постоянно
21

17430
88557

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       88557 рубль

Подписи сторон:

день 70,94

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Итого
Всего

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

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

2199

Паспортный стол день 15,33 322

Уборка придомовой территории день 328,14 6891

Услуги управления день 381,81 8018

АДС

Установка песочницы, балансира на детской площадке шт 24749,50 49499

Промывка системы центрального отопления п 2000,00 8000

Замена ламп шт 41,50 83

Гидравлические испытания системы центрального отопления п 2000,00 8000

Замена кранов, бочонков на сброс шт 503,75 4030

984

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 531,00 531

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Ремонт балконного козырька с помощью страховки м2 984,00



                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           
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