
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  марта 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

08.03.2020
1

16.03.2020
1

12.03.2020
1

03.03.2020
3

1650

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

34067
35717

Итого:

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       35717 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 03

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

227

153

общего имущества в многоквартирном доме

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

5700

Уборка придомовой территории день 536,57

Замена лампы п.2 шт 51,00

Итого

2499

Итого

2280

Паспортный стол день 25,05 526

11268

11794

Уборка лестничных клеток день 1425,00

Услуги управления день 561,62

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

Замена лампы шт 71,00 71

Частичная замена стояка ц.о м 1199,00 1199

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Хомут шт 227,00

Заказчик               _______________________________           

Обслуживание приборов учета день 119,00

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

Содержание и обслуживание общего имущества

Итого

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

АДС день 73,55



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  марта 2020 год 

         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

23.02.2020
5

31

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

35058
35089

Итого:

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       35089 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

6,16

АКТ № 03

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 

31

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Текущий ремонт общего имущества

Хомут, болт, гайка, шайба шт

день 534,29 11220

Услуги управления день 559,24 11744

Уборка придомовой территории

6811

АДС

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Итого
Итого

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

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

2270

Уборка лестничных клеток день 1702,75

день 73,23

Заказчик               _______________________________           

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

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»  марта 2020 год 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

28.03.2020
2

18.03.2020
0,3

03.03.2020
1

21.02.2020
0,67

734

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

35317
36051

Итого:

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       36051 рубль

Подписи сторон:

      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

Эл. лапа шт 15,00

Замена лампы шт 71,00 71

Установка досок объявлений чел.-ч. 476,12 319

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

30

Частичная замена стояка ГВС м 1046,67 314

Уборка придомовой территории день 538,24 11303

Услуги управления день 563,38 11831

Уборка лестничных клеток день 1715,25 6861

АДС день 73,77 2287

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



                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  марта 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

24.02.2020
1

20.03.2020
1

18.03.2020
1,25

10.03.2020
40

05.03.2020
1

25.02.2020
1,5

02.03.2020
8,2

34956

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

45730
80686

Итого:

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       80686 рубль

      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 

235

Автомат 25А шт 128,00 128

Хомут шт 235,00

615,80 24632ППР эл.щитов шт

1460

Содержание и обслуживание общего имущества

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Демонтаж подвесного потолка.Монтаж полки из гипсокартона м2 1168,00

Замена лампы шт 71,00 71

Монтаж поручня у входа в подъезд м 318,67 478

Частичная замена стояка канализации через 3 перекрытия м 7952969,76

Услуги управления день 729,52 15320

Уборка придомовой территории день 696,95 14636

Итого

Уборка лестничных клеток день 2221,00 8884

АДС день 95,52 2961

Паспортный стол день 32,52 683

Обслуживание приборов учета день 154,57 3246

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»  марта 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

26.02.2020
2

11.03.2020
40

25.02.2020
1,64

21.02.2020
5

29369

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

45730
75099

Итого:

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       75099 рубль

Подписи сторон:

      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 

Чистка подвалов.Вывоз мусора т 2599,39

83

24632

4263

Осмотр.Замена ламп шт 78,20 391

Итого

Уборка придомовой территории

Содержание и обслуживание общего имущества

день

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

ППР эл. Щитов шт 615,80

Замена ламп шт 41,50

696,95 14636

Услуги управления день 729,52 15320

Уборка лестничных клеток день 2221,00 8884

АДС день 95,52 2961

Паспортный стол день 32,52 683

Итого

Обслуживание приборов учета день 154,57 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».



                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /





приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  марта 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

24.03.2020
1

19.03.2020
2,57

05.03.2020
1

26.02.2020
4,5

25.02.2020
1,96

21.02.2020
2

18.03.2020
40

34362

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

45674
80036

Итого:

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       80036 рубль

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

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Эл. лампа шт 15,00

Замена эл.лампы шт 71,00

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории

Частичная замена стояка  ц.о через 2 перкрытия м

14618

Услуги управления день 728,57 15300

день 696,10

8873

3242

АДС день 95,42 2958

683

день 154,38

790,67 3558

Замена ламп шт 41,50

Итого

Итого

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

Обслуживание приборов учета

Уборка лестничных клеток день 2218,25

Итого

Паспортный стол день 32,52

      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 

83

ППР эл.щитов шт 615,80 24632

15

Закрытие связных проемов над эл.щитами м2 426,46 1096

71

Чистка подвала.Вывоз мусора т 2503,57 4907



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  марта 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

18.03.2020
20

11.03.2020
3

13256

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

22696
35952

Итого:

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       35952 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

7603

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 345,90 7264

Заказчик               _______________________________           

Итого

Услуги управления день 362,05

Уборка лестничных клеток день 1102,25

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».

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,14,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Казачковой Н.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 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

9156

Частичная замена стояка п/сушителя через 2 перекрытия м 1366,67 4100

Прочистка центральных канализационных колодцев м 457,80

4409

1470

Паспортный стол день 16,14 339

АДС день 47,42

1611

Итого
Итого

Обслуживание приборов учета день 76,71



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  марта 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

20.03.2020
1

08.03.2020
1

28.02.2020
40

12.03.2020
1

05.03.2020
1

04.03.2020

11

40186

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

46048
86234

Итого:

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       86234 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 

Текущий ремонт общего имущества

Автомат 63А шт

Услуги управления день

АДС день

Обслуживание приборов учета день

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

Частичная замена стояков ХВС,ГВС через перекрытие.Частичная 
замена розлива ГВС,сборок по ХВС,ГВС м

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Итого

1281,45

734,57

96,19

155,67

ППР эл.щитов шт 615,80

Паспортный стол день 32,76

155

Хомут шт 27,00 27

155,00

24632

Замена лампы шт 71,00 71

Частичная замена стояка ц.о м 1205,00 1205

14096

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 701,76 14737

15426

Уборка лестничных клеток день 2236,50 8946

3269

Итого
Итого

2982

688



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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»  марта 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

16.03.2020
10

11.03.2020
15

06.03.2020
0,67

19.03.2020
5,15

17.03.2020
1

9889

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

27931
37820

Итого:

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       37820 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

АКТ № 03

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 Кадышевой О.С.,  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 

462

Прочистка канализации м 138,73 2081

Замена ламп шт 46,20

8939

677Ремонт металлической входной двери чел.-ч. 1010,45

9357

Уборка лестничных клеток день 1356,50 5426

Замена плавкой вставки в центральном эл.щите шт 968,00 968

5701

1809

Паспортный стол день 19,86 417

АДС день 58,35

1983

Итого
Итого

Обслуживание приборов учета день 94,43

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 /

Замена канализации в подвальном помещении м 1106,99

Услуги управления день 445,57

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 425,67

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»  марта 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

05.03.2020
12

12.03.2020
1

05.03.2020
1

27.02.2020
1

25.02.2020
1

19269

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

42951
62220

Итого:

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       62220 рубль

Подписи сторон:

      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 

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Итого

Замена лампы в тамбуре шт 71,00

Уборка придомовой территории день 704,62

Уборка лестничных клеток день 2245,50

18985

Замена лампы под козырьком шт 71,00 71

Замена стояка п/сушителя м 1582,08

71

Замена лампы шт 71,00 71

Замена лампы шт 71,00

71

Содержание и обслуживание общего имущества

14797

Услуги управления день 737,48 15487

Паспортный стол день 32,90 691

8982

АДС день 96,58 2994

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».



                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  марта 2020 год 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

18.03.2020
1

12.03.2020
2

10.03.2020
2,5

3793

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

21753
25546

Итого:

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       25546 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
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 

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

179

Замена ламп под козырьком и в тамбуре шт 41,50 83

Замена патрона шт 179,00

Итого

3531Частичная замена стояка п/сушителя м 1412,40

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 331,52 6962

Услуги управления день 347,00 7287

Уборка лестничных клеток день 1056,50 4226

1544

АДС день 45,45 1409

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».

Итого



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  марта 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

29.03.2020
1

23.03.2020
2

09.03.2020
1

20.03.2020
1

06.03.2020
1

02.03.2020
1

2520

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

52740
55260

Итого:

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       55260 рубль

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

      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 

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

78

Эл. Лампа шт 15,00 30

Хомут шт 78,00

78

Замена датчика движения шт 818,00 818

Хомут шт 78,00

Итого

Услуги управления день 885,43 18594

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 714,29 15000

Уборка лестничных клеток день 2695,75 10783

АДС день 115,94 3594

829

Обслуживание приборов учета день 187,62 3940

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

Замена лампы светодиодной 107107,00шт

Замена прожектора на уличном освещении п.2 14091409,00шт

Итого
Всего

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

Паспортный стол день 39,48



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                             « 20»  марта 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

23.03.2020
1

18.03.2020
1

13.03.2020
1

11.03.2020
1,5

10.03.2020
1

06.03.2020
3

4344

1 раз в сутки
21

постоянно
21

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

37242
41586

Итого:

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       41586 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Чапаева,51,  именуемые в дальнейшем 
«Заказчик», в лице  председателя домового комитета Бызовой Н.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 

Частичная замена стояка п/сушителя.ЛВП м 769,33

153

247

1409

71

1310

1154

Услуги управления день 737,33 15484

Содержание и обслуживание общего имущества

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Итого

Замена прожектора шт 1409,00

Частичная замена стояка ц.о.ЛВП м 1310,00

Хомут шт 247,00

Уборка придомовой территории день 704,43 14793

3281

АДС день 96,55 2993

Паспортный стол день 32,90 691

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Замена эл.лампы шт 71,00

Замена ламп шт 51,00

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

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

Итого
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