
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                               «20» марта 2020 год 

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов 18/2,  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Нижегородова О.Н.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/с
метная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

13.03.2020
4

03.03.2020
2

18.03.2020
8

Итого: 811

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

37889
38700

Итого

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ н         38700 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Итого

Обслуживание приборов учета день 113,90 2392

АДС день 70,39 2182

Паспортный стол день 24,00 504

Услуги управления день 537,48 11287

Уборка лестничных клеток день 2685,25 10741

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 513,48 10783

167

130,00 260

Замена ламп шт 48 384

Замена ламп, патрона шт

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 41,75



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» марта 2020 год 

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

на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

19.03.2020
0,5

19.02.2020
52

13.03.2020
9

Итого: 18183

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

25855
44038

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       44038 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

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,

Паспортный стол день 18,38 386

Уборка лестничных клеток день 1255,75 5023

АДС день 54,00 1674

Уборка придомовой территории день 394,05 8275

Услуги управления день 412,48 8662

495,44 4459Прочистка канализации мп

Содержание и обслуживание общего имущества

Обслуживание приборов учета день 87,38 1835

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

265

Монтаж освещения подвала мп 258,83 13459

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Открытие продухов ч/час 530,00



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                            «20» марта 2020 год 

        Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Дзержинского 20,  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Арикуловой  Г.А.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

         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

17.03.2020
0,67

16.03.2020         
9

12.03.2020
4

28.02.2020
9

25.02.2020
9

Итого: 13862

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

24825
38687

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       38687 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

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

 Наименование вида  работы 

Открытие подвальных окон ч/час 474,63

Прочистка канлизации мп 495,44

Замена ламп шт 41,75

Прочистка канализации мп

17,67 371

Итого

Обслуживание приборов учета день 84 1762

4823

АДС день 51,87 1608

7945

Услуги управления день 396,00 8316

Заказчик               _______________________________           

общего имущества в многоквартирном доме

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

Текущий ремонт общего имущества

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 378,33

Уборка лестничных клеток день 1205,75

Итого

Паспортный стол день

495,44

Прочистка канализации мп 495,44 4459

АКТ № 03

167

4459

318

4459

       1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                      «20» марта 2020 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  пр.Космонавтов 18/1, 
именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Нижегородовой О.Н.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/с
метная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

25.02.2020
0,5

Итого: 265

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

37889
38154

Итого

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       38154 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

 Наименование вида  работы 

Прогонка стояков ц.о. ч/час

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

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

Итого

Паспортный стол

Итого

Обслуживание приборов учета день 113,90 2392

АДС день 70,39 2182

день 24,00 504

Услуги управления день 537,48 11287

Уборка лестничных клеток день 2685,25 10741

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 513,48 10783

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

Текущий ремонт общего имущества

530,00 265



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                   «20» марта 2020 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов 27,  
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Климошевич Г.П.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

19.03.2020
0,5

Итого: 265

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

22923
23188

Итого
2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумм        23188 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 16,33 343

Итого

Обслуживание приборов учета день 77,48 1627

Уборка лестничных клеток день 1113,25 4453

АДС день 47,87 1484

Уборка придомовой территории день 349,38 7337

Услуги управления день 365,67 7679

Содержание и обслуживание общего имущества

265

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Ремонт автомата ч/час 530,00



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                               «20» марта 2020 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов 29,  
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Гладкова С.Б.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерени
я работы

Стоимость/с
метная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

19.03.2020
0,67

02.03.2020
0,5

18.03.2020
3

Итого: 738

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

24727
25465

Итого

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       25465 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 17,62 370

Итого

Обслуживание приборов учета день 83,57 1755

Уборка лестничных клеток день 1201,00 4804

АДС день 51,65 1601

Уборка придомовой территории день 376,86 7914

Услуги управления день 394,43 8283

51,67 155Замена ламп шт

Содержание и обслуживание общего имущества

318

Монтаж ливневой трубы ч/час 530 265

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Открытие продухов ч/час 474,63



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                «20» марта 2020 год 

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов 31,  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета, Астаповой В.И.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерени
я работы

Стоимость/с
метная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

10.03.2020
1

06.03.2020
2

27.02.2020
3

03.03.2020
4

Итого: 1933

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раз в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

25449
27382

Итого

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ н         27382 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Итого

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

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

      Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Итого

Обслуживание приборов учета 1807день 86,05

АДС день 53,16 1648

Паспортный стол день 18,10 380

Услуги управления день 405,95 8525

Уборка лестничных клеток день 1236,00 4944

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 387,86 8145

513,00 1539

Замена ламп шт 42 167

Чистка чердака ч/час

143

Замена ламп шт 42 84

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена выключателя шт 143,00



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                              «20» марта 2020 год 

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

действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/с
метная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполнен

ной  
работы в 
рублях

28.02.2020
3

18.03.2020
2

Итого: 1231

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

25457
26688

Итого

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       26688 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 18,10 380

Итого

Обслуживание приборов учета день 86,05 1807

Уборка лестничных клеток день 1236,50 4946

АДС день 53,19 1649

Уборка придомовой территории день 387,95 8147

Услуги управления день 406,10 8528

Содержание и обслуживание общего имущества

155

Замена сборок шт 538 1076

Замена ламп шт 51,67

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                  «20» марта 2020 год 

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов 33,  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Савельевой Л.Н.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 
      1. «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/с
метная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

12.03.2020
7

10.03.2020
3

Итого: 3713

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

45591
49304

Итого

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумм        49304 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Паспортный стол день 32,43 681

Итого

Обслуживание приборов учета день 154,10 3236

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

2214,25 8857Уборка лестничных клеток день

АДС день 95,23 2952

Уборка придомовой территории день 694,86 14592

Услуги управления день 727,29 15273

Содержание и обслуживание общего имущества

3558

Замена ламп шт 51,67 155

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Чистка кровли от снега ч/час 508,29



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                   «20» марта 2020 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов 37,  
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Маниной Т.В.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерени
я работы

Стоимость/с
метная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполнен

ной  
работы в 
рублях

05.03.2020
1500

Итого: 1500

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

26652
28152

Итого
2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       28152 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 18,95 398

Итого

Обслуживание приборов учета день 90,10 1892

Уборка лестничных клеток день 1294,50 5178

АДС день 55,68 1726

Уборка придомовой территории день 406,19 8530

Услуги управления день 425,14 8928

Содержание и обслуживание общего имущества

1500

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Премирование уборщицы л/кл руб 1,00



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                     «20» марта 2020 год 

действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/с
метная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

13.03.2020
0,5

Итого: 265

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

28951
29216

Итого

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумм        29216 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 20,62 433

Итого

Обслуживание приборов учета день 97,86 2055

Уборка лестничных клеток день 1406,00 5624

АДС день 60,48 1875

Уборка придомовой территории день 441,24 9266

Услуги управления день 461,81 9698

Содержание и обслуживание общего имущества

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Прочистка ливневых труб ч/час 530,00

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов 43,  
 именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Коныгиной Н.В..,

265



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                 «20» марта 2020 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Красноярская,91а,  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Султановой  Э.Ф.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/с
метная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

28.02.2020
1,45

13.03.2020
0,5

19.03.2020
0,5

Итого: 2445

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

21917
24362

Итого

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено ра          24362 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Итого

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

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Паспортный стол день 15,62 328

Итого

Обслуживание приборов учета день 74,10 1556

Уборка лестничных клеток день 1064,50 4258

АДС день 45,77 1419

Уборка придомовой территории день 334,00 7014

Услуги управления день 349,62 7342

530,00 265Закрыли щитовую ч/час 

Содержание и обслуживание общего 

1915

Прочистка ливневых труб ч/час 530 265

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена стояка ц.к мп 1320,69



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                           «20» марта 2020 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Ленина, 76,  
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Кривоносовой Е.Л.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/с
метная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

24.01.2020
7,63

05.02.2020
1,5

26.02.2020
3

06.03.2020
1

28.02.2020
2

03.03.2020
1

03.03.2020
2

Итого: 15409

1 раз в сутки
21

постоянно
21

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

18021
33430

Итого

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено р          33430 рубля

Подписи сторон:

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /
                                                                 подпись

                                                                 подпись

Итого

Обслуживание приборов учета день 1588

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

75,62

АДС день 46,71 1448

Паспортный стол день 15,90 334

Уборка придомовой территории день 340,86 7158

Услуги управления день 356,81 7493

Содержание и обслуживание общего 

Замена ламп шт 42 84

Очистка чердачного помещения ч/час 530,00 530

Установка хомутов на ц.о. шт 340,50 681

970,33 2911

Установка хомута шт 345,00 345

Замена розлива ГВС мп

9527

Монтаж освещения мп 887,33 1331

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Ремонт крышки люка м2 1248,62



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                            «20» марта 2020 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Ленина,78,  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Корабленой Г.Д.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерени
я работы

Стоимость/с
метная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполне

нной  
работы в 
рублях

28.02.2020
2,3

12.03.2020
2

28.02.2020
0,5

26.02.2020
2

02.03.2020
2

Итого: 2561

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

35084
37645

Итого

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       37645 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Текущий ремонт общего имущества

Замена стояка ц.о. мп

Замена ламп шт

Устранение течи ч/час

Замена ламп шт

Замена ламп шт

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,

Итого

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день

Обслуживание приборов учета день

Паспортный стол день

АДС день

Уборка лестничных клеток день

Услуги управления день

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

42,00 84

42 84

530,00 265

888,70 2044

42 84

2490

534,71

2272

524

11753

6816

11229

118,57

24,95

73,29

1704,00

559,67



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                      «20» марта 2020 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Ленина,80,  
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Кожухар В.Г.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 
         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2015 года

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/с
метная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

26.02.2020
2

19.03.2020         
1

Итого: 1784

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

24743
26527

Итого
26527 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

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

Итого

Обслуживание приборов учета день 95,52 2006

АДС день 59,03 1830

Паспортный стол день 20,10 422

Услуги управления день 450,86 9468

Уборка лестничных клеток день 1372,75 5491

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 263,14 5526

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Ремонт эл.щитовой, перенос выключателя ч/час 504,50 1009

Замена стояка ц.о. мп 775 775



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                «20» марта 2020 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Ленина,149,  
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Ярославцева О. М.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/сметн
ая стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполнен

ной  
работы в 
рублях

23.01.2020
64

26.02.2020         
3

28.02.2020
2

Итого: 9568

1 раз в сутки

21

постоянно

21

круглосуточно

31

постоянно

21

постоянно

21
28458
38026

Итого
2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       38026 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 25,14 528

Итого

Обслуживание приборов учета день 119,38 2507

84Замена ламп шт

АДС день 73,77 2287

11304

Услуги управления день 563,43 11832

6962

Замена стояка ц.о. мп 840,67 2522

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 538,29

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Ремонт ограждения, установка перил мп 108,78

42,00



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                               «20» марта 2020 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Майская,76,  
 именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Леонтьевой Л.Д.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/с
метная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

12.03.2020
1

02.03.2020         
3

03.02.2020
2

04.03.2020
9

20.03.2020
2

Итого: 4872

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

34699
39571

Итого

39571 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

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

Паспортный стол день 24,71 519

Итого

Обслуживание приборов учета день 117,29 2463

Уборка лестничных клеток день 1685,25 6741

АДС день 72,48 2247

Уборка придомовой территории день 528,81 11105

Услуги управления день 553,52 11624

Содержание и обслуживание общего имущества

Замена ламп, стартера шт 51 102

42,00 84

Прочистка канлизации мп 495,44 4459

Замена ламп шт

72

Замена ламп шт 51,67 155

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 72,00



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                  «20» марта 2020 год 

    Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Металлургов,10,  
 именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Арзамасцевой  И.Н.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/с
метная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполнен

ной  
работы в 
рублях

13.03.2020
0,67

10.03.2020         
0,5

21.02.2020
2

Итого: 807

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

35358
36165

Итого

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       36165 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 25,14 528

Итого

Обслуживание приборов учета день 119,52 2510

Уборка лестничных клеток день 1717,25 6869

АДС день 73,87 2290

Уборка придомовой территории день 538,86 11316

Услуги управления день 564,05 11845

Содержание и обслуживание общего имущества

112,00 224Замена ламп шт

318

Закрепление эл.щита ч/час 530 265

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Прочистка ливневых труб ч/час 474,63



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                              «20» марта 2020 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Пушкина,3,  
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Дубина Р.В.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/с
метная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполнен

ной  
работы в 
рублях

16.03.2020
2

13.03.2020         
4

12.03.2020
3

02.03.2020
2

Итого: 1415

1 раз в сутки
21

4раза в месяц
4

постоянно
21

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

25756
27171

Итого

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на        27171 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Итого

Обслуживание приборов учета день 87,05 1828

5004

Паспортный стол день 18,33 385

Содержание и обслуживание общего имущества

АДС день 53,81 1668

Уборка придомовой территории день 392,52 8243

Услуги управления день 410,86 8628

Уборка лестничных клеток день 1251,00

51,67 155

Чистка чердака ч/час 504,5 1009

Замена ламп шт

84

Замена ламп шт 41,75 167

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Освещение подъезда шт 42,00



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                    «20» марта 2020 год 

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

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/с
метная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

27.02.2020
2

13.03.2020         
0,5

27.02.2020
1

Итого: 3894

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

31454
35348

Итого

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сум        35348 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 25,24 530

Итого

Обслуживание приборов учета день 119,90 2518

Уборка лестничных клеток день 1723,00 6892

АДС день 74,10 2297

Уборка придомовой территории день 349,19 7333

Услуги управления день 565,90 11884

Содержание и обслуживание общего имущества

196,00 196Установка хомута шт

3433

Чистка кровли от снега ч/час 530 265

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена стояка п/суш мп 1716,50



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                        «20» марта 2020 год 

    Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская,76  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Сидорова Ю. С.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/с
метная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

02.03.2020
1

25.02.2020         
4,41

27.02.2020
9,35

17.03.2020
1

12.03.2020
9

16.03.2020
6

Итого: 17780

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

19709
37489

Итого

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на        37489 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

1565

157,11

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 17,19

Уборка лестничных клеток день 1173,50

Уборка придомовой территории день

Прочистка канализации мп 1414

237,86 4995

Монтаж подъездных козырьков м2 837,54 7831

Замена ламп шт 72,00 72

350

Облицовка подвальной двери м2 1161,2 5121

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ревизии шт 350,00

       Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Прочистка канализации мп 498,67 2992

Содержание и обслуживание общего имущества

Услуги управления день 385,43 8094

361

Итого

4694

АДС день 50,48



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                         «20» марта 2020 год 

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская,79
именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Симаковой А.В.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/
сметная 

стоимость 
выполненн
ой работы 
за единицу 

Цена 
выполненн
ой  работы 
в рублях

18.03.2020
0,5

12.03.2020         
0,67

12.03.2020
9

03.03.2020
3

21.02-20.03
1

21.02.2020
18

Итого: 102473

1 раз в сутки
21

постоянно
21

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

38859
141332

Итого

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       141332 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Итого

АДС

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

839

Обслуживание приборов учета день 189,71 3984

Паспортный стол день 39,95

Замена стояка ГВС, ХВС мп 1227,33 22092

день 117,23 3634

Содержание и обслуживание общего имущества

11602

Услуги управления день 895,24 18800

Уборка придомовой территории день 552,48

95802

мп 495,44 4459

Чистка чердачного помещения ч/час 513 1539

Прочистка канализации

Ремонт подъезда-2п шт 95802,00

Обработка подвала ч/час 608,96 408

Прогонка стояка ц.о. ч/час 530

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

265



 г. Черногорск                                                                                                 «20» марта 2020 год 

        Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская, 82
    именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Гусевой Е.И.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/
сметная 

стоимость 
выполненн
ой работы 
за единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

21.02.2020
3

21.02-20.03         
1

21.02-20.03
1

Итого: 118574

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

24433
143007

Итого

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ         143007 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Паспортный стол день 17,38 365

Итого

Обслуживание приборов учета день 82,57 1734

Уборка лестничных клеток день 1186,75 4747

АДС день 51,03 1582

7820

Услуги управления день 389,76 8185

51,67

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 372,38

5937959379,00штРемонт подъезда-4п

АКТ № 03

общего имущества в многоквартирном доме
мки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ре

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 155

Ремонт подъезда-2п шт 59040,00 59040



 г. Черногорск                                                                                                   «20» марта 2020 год 

        Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская, 82б
 именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Максаковой В.М.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/
сметная 

стоимость 
выполненн
ой работы 
за единицу 

Цена 
выполнен

ной  
работы в 
рублях

03.03.2020
1

27.02.2020         
6

Итого: 4642

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

28302
32944

Итого

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на су        32944 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

423

Итого

95,67 2009Обслуживание приборов учета

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Услуги управления день 451,48 9481

день

Уборка лестничных клеток день 1374,50 5498

АДС день 59,13 1833

Паспортный стол день 20,14

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 431,33 9058

488

Замена сборок шт 692,33 4154

Текущий ремонт общего имущества

Замена крана шт 488

АКТ № 03

иемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремон
общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 



 г. Черногорск                                                                                                               «20» марта 2020 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская, 83
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Шуст Д.Б.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/ 
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

21.02.2020
1,2

27.02.2020         
1

21.02.2020
2

21.02.2020
0,5

19.03.2020
0,67

Итого: 3139

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

21643
24782

Итого

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на с        24782 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Итого

Обслуживание приборов учета день 73,14 1536

АДС день 45,23 1402

Паспортный стол день 15,38 323

Услуги управления день 345,24 7250

Уборка лестничных клеток день 1051,25 4205

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 329,86 6927

Закрепление подъездного отопления ч/час 474,63 318

Замена ламп шт 42 84

Прочистка вентиляции ч/час 530 265

1237

Монтаж датчика движения шт 1235,00 1235

АКТ № 03

Текущий ремонт общего имущества

Закрытие ниш подъездных м2 1030,83

емки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему рем
общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 



 г. Черногорск                                                                                                                «20» марта 2020 год 

    Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская, 84
именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Галузовой В.В.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/с
метная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполнен

ной  
работы в 
рублях

19.03.2020
0,5

25.02.2020         
3,5

19.03.2020
9

Итого: 8264

1 раз в сутки
21

постоянно
21

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

11905
20169

Итого
2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумм        20169 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Итого

Обслуживание приборов учета день 49,95

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Услуги управления день 235,67 4949

1049

АДС день 30,87 957

Паспортный стол день 10,52 221

4459

Уборка придомовой территории день 225,19 4729

АКТ № 03

Содержание и обслуживание общего имущества

Прочистка канализации мп 495,44

3540

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

 Наименование вида  работы 

265

Текущий ремонт общего имущества

Открыитие продухов ч/час 530

Замена розлива ц.о. мп 1011,43



 г. Черногорск                                                                                                     «20» марта 2020 год 

     Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская, 86
именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Константиновой Т.Г.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/
сметная 

стоимость 
выполненн
ой работы 
за единицу 

Цена 
выполнен

ной  
работы в 
рублях

17.03.2020
0,67

26.02.2020         
4

02.03.2020
6

18.03.2020
3

05.03.2020
1000

Итого: 11010

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

24235
35245

Итого

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на су        35245 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 17,24 362

Итого

Обслуживание приборов учета день 81,90 1720

Уборка лестничных клеток день 1177,00 4708

АДС день 50,61 1569

Уборка придомовой территории день 369,38 7757

Услуги управления день 386,62 8119

Замена стояка ГВС мп 916,50 5499

Содержание и обслуживание общего имущества

155

Премирование уборщицы л/кл руб 1,00 1000

Замена ламп шт 51,67

АКТ № 03

Чистка чердачного помещения м3 1009,50 4038

иемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремон
общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

318

Текущий ремонт общего имущества

Открытие подвальных окон ч/час 474,63



 г. Черногорск                                                                                                                                 «20» марта 2020 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская, 88
именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Видяевой А.В..,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость
/сметная 

стоимость 
выполнен

ной 
работы за 
единицу 

Цена 
выполне

нной  
работы в 
рублях

10.03.2020
9

26.02.2020         
1

21.02-20.03

21.02-20.03

21.02-20.03

21.02-20.03

21.02-20.03         

21.02-20.03

21.02-20.03

21.02-20.03

Итого: 4531

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

15182
19713

Итого

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на сумму       19713 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

#ДЕЛ/0!

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Паспортный стол день 10,81 227

Итого

Обслуживание приборов учета день 51,33 1078

Уборка лестничных клеток день

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

737,25 2949

АДС день 31,71 983

Уборка придомовой территории день 231,38 4859

Услуги управления день 242,19 5086

Содержание и обслуживание общего имущества

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

72,00 72

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

АКТ № 03

#ДЕЛ/0!

Текущий ремонт общего имущества

Прочистка канализации мп 495,44

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

 Наименование вида  работы 

4459

Замена ламп шт



 г. Черногорск                                                                                                           «20» марта 2020 год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Юбилейная,1
          именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Мариновой М.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/
сметная 

стоимость 
выполненн
ой работы 
за единицу 

Цена 
выполненн
ой  работы 
в рублях

03.02.2020
2

03.03.2020         
2

13.03.2020
0,67

13.03.2020
0,5

02.03.2020
2

02.03.2020
1

04.03.2020         
21

Итого: 6395

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

34255
40650

Итого

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на су        40650 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Паспортный стол день 24,38 512

Итого

Обслуживание приборов учета день 115,81 2432

Уборка лестничных клеток день 1663,75 6655

АДС день 71,55 2218

Уборка придомовой территории день 522,05 10963

Услуги управления день 546,43 11475

Содержание и обслуживание общего имущества

Прочистка вент.канала мп 76,62 1609

Замена ламп шт 42 84

Очистка от снега ливневой трубы ч/час 530 530

Текущий ремонт общего имущества

иемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремо
общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

АКТ № 03

Чистка кровли от снега ч/час

2580

1009

318

265

1290

504,5

474,63

530

Замена сборок ц.о.

Соединение провода в эл.щите

Прогонка стояков п/суш

шт

ч/час

ч/час



 г. Черногорск                                                                                                            «20» марта 2020 год 

    Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Юбилейная, 3
именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Мартюшева Е.А.,
действующего на основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и ООО "ЖЭУ-1"
в лице директора  Ефремова Е.А.,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том, что 

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/с
метная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненн
ой  работы 
в рублях

20.02.2020
3,8

25.02.2020         
4

13.03.2020
0,5

03.03.2020
0,67

Итого: 5192

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

35011
40203

Итого

2. Всего за период  с 21.02.2020  по  20.03.2020 выполнено работ на с        40203 рубля

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

523

Содержание и обслуживание общего имущества

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Уборка лестничных клеток день 1700,50

Паспортный стол день 24,90

73,13

2485

Итого

Обслуживание приборов учета день 118,33

6802

АДС день

день 533,57 11205

Услуги управления день 558,52 11729

2267

Уборка придомовой территории

АКТ № 03

Монтаж освещения

Монтаж освещения

Чистка кровли от снега

Устранение течи стояка ц.о.

мп

мп

ч/час

ч/час

741,75

530

474,63

емки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремо
общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

1642

2967

265

318

432,11
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