
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 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 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

11.02.2020
0,5

10.02.2020
0,5

11.02.2020
0,5

795

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

24358
25153

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на        25153 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Всего

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

Обслуживание приборов учета день 91,00 1729

Итого

АДС день 54,39 1577

Паспортный стол день 19,16 364

Услуги управления день 429,47 8160

Уборка лестничных клеток день 1183,03 4732

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 410,31 7796

Итого

265Чистка козырьков от снега ч/час 530,00

265

Прогонка п/суш ч/час 530,00 265

Обследование стояка ГВС ч/час 530,00

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,34,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Журавлева Е.В.,  действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  
Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в 

          



  

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

Периодичность
/количественны

  

Единица 
измерения 

б

Стоимость/  
сметная 

 

Цена 
выполненной  

б   
18.02.2020

15
14.02.2020

15
13.02.2020

5
10.02.2020

1
11.02.2020

0,5
5712

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

28001
33713

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ         33713 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Чистка козырьков от снега ч/час 530,00 265

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Услуги управления день 493,69

Всего

АДС день 62,53

Обслуживание приборов учета день 104,61 1988

Итого

5440

Уборка придомовой территории день 471,66 8962

9380

1813

Паспортный стол день 22,02 418

Текущий ремонт общего имущества

Прочистка канализации мп 153,53

72,00

Прочистка канализации мп 153,80

Замена ламп шт

АКТ № 02

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

 Наименование вида  работы 

       Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Бограда,55,  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, Н.Н.Киселевой., 
действующей на основании протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  
"ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е. А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на 
основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

 г. Черногорск                                                                                                                  « 20»  февраля 2020 год

2303

2303

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

Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

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

Прочистка канализации мп 153,53

72

769

Уборка лестничных клеток день 1359,93



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         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

23.01.2020
0,5

29.01.2020
1

03.02.2020
3

04.02.2020
1

10.02.2020
0,5

1079

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

21955
23034

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено раб          23034 рублей

260

328

4265

АДС день

Паспортный стол день 17,27

1066,30

Замена светодиодной лампы шт 155,00

Осмотр кровли ч/час 530,00

Уборка лестничных клеток день

71

328

7027

Услуги управления

155

265

день 387,09 7355

день 369,82

1558

Всего

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

Содержание и обслуживание общего 

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 придомовой территории

Обслуживание приборов учета день 82,02

Итого

49,03 1422

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Итого

520,00

Замена ламп шт

Замена ламп шт 109,33

Текущий ремонт общего имущества

Регулировка пружины табурной двери чел.-ч.

71,00

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Бограда,57,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, А.И.Танасеску., действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  
Ефремовой Е. А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

 г. Черногорск                                                                                                                       « 20»  февраля 2020 год



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 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 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

22.01.2020
1

28.01.2020
1

28.01.2020
2

29.01.2020
0,5

30.01.2020
0,5

23.01.2020
1   

27.01.2020
1

03.02.2020
2

18.02.2020
2

24.01.2020
1

04.02.2020
1

07.02.2020
0,5

20.01.2020
0,5

06.02.2020
3

11.02.2020
0,5

5670

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Бограда,59,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, Стусовой Т.Н., действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  
Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

АДС день 55,20 1601

Паспортный стол день 19 44 369

Услуги управления день 435,84 8281

Уборка лестничных клеток день 1200,58 4802

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 254,37 4833

Замена ламп шт 42 84

Итого

Осмотр кровли ч/час 530 265

Замена ламп, выключателя шт 148 295

Подсыпка опилок м3 1688

563,00 563

Чистка подвалов от отходов канализации чел.-ч. 645,00 645

260

Прогонка стояков ц.о чел.-ч. 520,00 260

83

208

Установка хомута шт 315,00 315

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Откачка воды из подвала м3 208,00

Устранение течи отопительного прибора чел.-ч. 520,00

Установка пружины на тамбурную дверь

Замена ламп шт 41,50

шт

1688

Замена ламп шт 72 72

Чистка козырьков от снега ч/час 530,00 265

Обследование канализации ч/час 530 265

Замена ламп, выключателя, патрона шт 134 402



19
постоянно

19
21641
27311

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на сумм        27311 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Всего

Обслуживание приборов учета день 92,35 1755

Итого

Паспортный стол день 19,44 369

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 /

Заказчик               _______________________________           

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                          « 20»  февраля 2020 год

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

Периодичност
ь/количествен

ный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

21.01-20.02
0,5

13.02.2020
2

03.02.2020
1

06.02.2020
0,34

10.02.2020
0,34

10.02.2020
1

1312

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

17569
18881

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на        18881 рублей

АДС день 44,25 1283

Паспортный стол день 15,58 296

Всего

Обслуживание приборов учета день 74,03 1407

Итого

Уборка лестничных клеток день 962,36 3849

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Бограда,61,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой 
Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

Услуги управления

Уборка придомовой территории день 215,59 4096

день 349,36 6638

158

Замена выключателя шт 143,00 143

376

Прогонка стояка п/суш ч/час 464,71 158

265

Замена ламп, выключателя шт 106,00 212

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

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

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Прогонка стояка ц.о. и п/суш ч/час 530,00

Установка замка на подвальную дверь шт 376,00

Прогонка стояка п/суш ч/час 464,71

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                « 20»  февраля 2020 год

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

Периодичность
/количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

27.01.2020
0,5

28.01.2020
2

24.01.2020
0,66

30.01.2020
0,5

29.01.2020
0,5

28.01.2020
3

05.02.2020
1

30.01.2020
0,5

14.02.2020
0,67

18.02.2020
0,5

3187

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

39237

318

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Б-Хмельницкого, 2,  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Н.Г. Лабунцевой,  
действующей на основании протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  
"ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на 
основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

260

Замена ламп,стартера,патрона,кабеля шт 236,00 708

Замена крана шт 297,00 297

260

Замена ламп,выключателя

Устранение течи с вент.шахты ч/час 474,63

день 87,62 2541

Паспортный стол день 30,86 586

Обслуживание приборов учета день 146,59 2785

АДС

Итого

12558

Услуги управления день 691,80 13144

Уборка лестничных клеток день 1905,66 7623

265

Прогонка стояков ц.о. ч/час 530,00 265

Итого

ч/час 530,00

Содержание и обслуживание общего 

Уборка придомовой территории день 660,94

шт 109,50 219

335

Развоздушивание стояков п/с.,гвс чел.-ч. 520,00 260

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Разводушивание стояка ц.о чел.-ч. 520,00

Устранение промерзания дверной коробки чел.-ч. 507,58

Устанение течи стояка ГВС чел.-ч. 520,00

Прогонка п/суш ГВС



42424

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено ра          42424 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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».

Всего

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

30.01.2020
1

07.02.2020
2

11.02.2020
13

2372

1 раз в сутки
19

постоянно
19

круглосуточно
29

постоянно
19

14045
16417

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено р          16417 рублей
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,

Подписи сторон:

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /
                                                                 подпись

                                                                 подпись

1491

Паспортный стол день 18,10 344

Заказчик               _______________________________           

Всего

по одному для каждой из «Сторон».

Итого

АДС день 51,40

7711

Итого
Содержание и обслуживание общего 

Уборка придомовой территории день 236,86 4500

Услуги управления день 405,82

1147Замена ламп, патрона шт 88,23

123

Частичная замена стояков ц.о м 551,00 1102

Установка хомута шт 123,00

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Дзержинского, 6,  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Групской Н.И.,  
действующей на основании протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  
"ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на 
основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

г. Черногорск                                                                                                 « 20»  февраля 2020 год



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         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

03.02.2020
1

06.02.2020
1

06.02.2020
0,5

31.01.2020
8

24.01.2020
3

06.02.2020
2

07.02.2020
0,5

10.02.2020
5

28.01.2020
1

04.02.2020
3

11888

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

74734
86622

4840

Паспортный стол день 58,78 1117

25035

Уборка лестничных клеток день 3629,65 14519

Итого
Всего

шт 157,33

Обслуживание приборов учета день 279,20

Услуги управления день 1317,65

166,88

178,00

Замена люминисцентных ламп в подъезде

5305

АДС день

1417

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 1258,87 23918

Установка прибора отопления шт 1417,00

Замена ламп, ремонт выключателя

Замена ламп,патрона шт

472

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

178

Установка хомута шт 77,00 77

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  пр.Космонавтов,1в,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Бадаргиновой Н.Г.,  действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой 
Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  
«Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

 г. Черногорск                                                                                                        « 20»  февраля 2020 год

Установка хомута шт

304

Ремонт подъездной двери

шт 130,00 260

чел.-ч. 2614,00 1307

Ремонт освещения перед подъездами

217

Ремонт канализационной вентиляции.Очистка от льда м 923,50 7388

Ремонт электросоединения в щитовой чел.-ч. 434,00

89,33 268

шт 60,80



2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на        86622 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 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

07.02.2020
4

Итого : 304

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

41339
41643

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на с        41643 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

3352

Итого
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 176,41

37,14 706

АДС день 105,44 3058

Паспортный стол день

15818

Уборка лестничных клеток день 2293,36 9173

Услуги управления день 832,54

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 485,91 9232

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

304Замена люминисцентной лампы.ламп накаливания. шт 76,00

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов,3,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Краснощековой Г.Б.,  действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  
Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 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

21.01.2020
1

24.01.2020
3

05.02.2020
3

3129

1 раз в сутки
19

постоянно
19

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

23879
27008

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на су        27008 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Всего

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

Обслуживание приборов учета день 130,97 2488

Итого

АДС день 78,28 2270

Паспортный стол день 27,57 524

11743Услуги управления день 618,06

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 360,73 6854

1150Замена ламп, патрона, датчика движения шт 383,33

123

Замена стояка ц.о м 618,67 1856

Установка хомута шт 123,00

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов,5,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Столбового Г.П.,  действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  
Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 2020 год

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

Периодичность/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

07.02.2020
0,5

260

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

18513
18773

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на сумм        18773 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Всего

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

Обслуживание приборов учета день 81,34 1545

Итого

АДС день 48,62 1410

Паспортный стол день 17,12 325

Услуги управления день 383,86 7293

Уборка лестничных клеток день 920,50 3682

4257

260Осмотр стояка ц.о,канализации на предмет течи чел.-ч. 520,00

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 224,04

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов,9,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Южаковой Г.Н.,  действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой 
Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  
«Стороны» составили настоящий Акт о том , что 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 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 
выполненн
ой работы 
за единицу 

Цена 
выполненн
ой  работы 
в рублях

22.01.2020
0,5

21.01.2020
3,5

04.02.2020
2

4887

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

21811
26698

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на сум        26698 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Всего

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

Обслуживание приборов учета день 81,49 1548

Итого

АДС день 48,70 1412

Паспортный стол день 17,15 326

Услуги управления день 384,56 7307

Уборка лестничных клеток день 1059,32 4237

6981

201Замена люминесцентной лампы шт 100,50

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 367,40

639

Замена стояка ц.о м 1156,29 4047

Замена части стояка п.сушителя м 1278,00

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов,11,  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Лазаревой Г.С.,  действующей 
на основании протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице 
директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , 
именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 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

28.01.2020
0,5

217

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

32965
33182

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на с        33182 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Всего

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

Итого

АДС день 79,24 2298

Паспортный стол день 27,91 530

11887

Уборка лестничных клеток день 1723,37 6893

Услуги управления день 625,62

11357

217Протяжка подгорающего нулевого контакта ведущего к 
электросчетчику

чел.-ч 434,00

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 597,71

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов,15,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Иванычева Л.Г.,  действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  
Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 2020 год

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

Периодичность
/количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

#ССЫЛКА!

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

21513
#ССЫЛКА!

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на сум        #ССЫЛКА! рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Всего

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

Обслуживание приборов учета день 80,37 1527

Итого

АДС день 48,04 1393

Паспортный стол день 16,92 321

Услуги управления день 379,31 7207

Уборка лестничных клеток день 1044,86 4179

6885

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 362,39

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов,19,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Дементьевой Л.М.,  действующей на 
основании протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице 
директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , 
именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 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 
выполненно
й  работы в 

рублях

31.01.2020
4

28.01.2020
3

21.01-20.02
2,5

19.02.2020
0,25

14.02.2020
0,67

17.02.2020
0,83

10.02.2020
0,34

6410

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

36467
42877

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на сумму       42877 рублей

11720

Уборка лестничных клеток день 2069,50

2483

8278

Всего

78,12 2266

Паспортный стол день 27,52 523

день 130,71

158

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 589,32 11197

513,25 426

318Ремонт ограждения фасада дома ч/час

391

43,00

4607

Обследование течи. Установка хомута ч/час 1352,00 338

Замена стояка п/суш (частично) мп 1842,80

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

474,63

464,71

616,85

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,

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,21,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Фоминой Ю.Л.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., 
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 

172

Замена светодиодной лампы.Лампы накаливания.патрона шт 130,33

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт

Обследование эл.счетчика ч/час

Услуги управления день

АДС день

Обслуживание приборов учета

Обследование квартиры (течь сверху) ч/час

Итого



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 2020 год

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

17.02.2020
1

21.01-20.02
1

07.02.2020
0,5

12.02.2020
0,5

11.02.2020
0,5

20.02.2020
0,5

05.02.2020
3

27.01.2020
2

4953

1 раз в сутки
19

постоянно
19

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

23903
28856

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на сумм        28856 рублей

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,23,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Кондратова Н.Л.,  действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  
Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

Всего

Обслуживание приборов учета день 131,09 2491

Итого

АДС день 78,36 2272

Паспортный стол день 27,60 524

Услуги управления день 618,67 11755

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 361,08 6861

Итого

161,67 485

Установка хомута на розлив ц.о. Замена сборки шт 424,00 848

265

Обследование канализации ч/час 530,00 265

265

Обследование течи стояка ХВС ч/час 530,00 265

1942

Замена стояка ГВС мп 618,00 618

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена прожектора шт 1942,00

Осмотр кровли ч/час 530,00

Обследование канализации ч/час 530,00

Замена ламп, патрона, выключателя шт

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

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



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 2020 год

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

Периодичность
/количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненн
ой  работы 
в рублях

20.02.2020
4

11.02.2020
0,5

05.02.2020
0,5

14.02.2020
0,5

10.02.2020
0,34

10.02.2020
0,5

27.01.2020
6

11098

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

17213
28311

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на сумм        28311 рублей

Всего

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

Обслуживание приборов учета день 73,46 1396

Итого

1273

Паспортный стол день 15,46 294

АДС день 43,90

6586

Уборка лестничных клеток день 954,92 3820

Услуги управления день 346,66

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 202,32 3844

Итого

 Частичная замена стояка ц.о. Замена сборок мп 1317,17 7903

464,71 158

Обследование стояка ХВС ч/час 530,00 265

Прогонка стояков ц.о. и п/суш ч/час

265

Прогонка ц.о. ч/час 530,00 265

Осмотр кровли ч/час 530,00

1977

Чистка козырьков от снега ч/час 530,00 265

Врезка кранов шт 494,25

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,25,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Ядгаровой.Л.В.,  действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  
Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 2020 год

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

Периодичност
ь/количествен

ный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

11.02.2020
0,5

18.02.2020
0,5

530

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

19650
20180

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на сумму       20180 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

1395

Итого
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 73,41

1272

Паспортный стол день 15,46 294

АДС день 43,88

6583

Уборка лестничных клеток день 954,37 3817

Услуги управления день 346,46

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 331,00 6289

Итого

265

Обследование унитаза ч/час 530,00 265

Чистка козырьков от снега ч/час 530,00

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,27,  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Кушковской Н.В.,  
действующей на основании протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  
"ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  
на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 2020 год

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

Периодичность/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

04.02.2020
0,25

11.02.2020
0,5

06.02.2020
0,5

11.02.2020
2

1646

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

24832
26478

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на сумм        26478 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Всего

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

Обслуживание приборов учета день 92,77 1763
Итого

АДС день 55,45 1608

Паспортный стол день 19,53 371

Услуги управления день 437,82 8319

Уборка лестничных клеток день 1206,04 4824

Содержание и обслуживание общего имущества
Уборка придомовой территории день 418,29 7947

Итого

265

Уборка снега и льда, подсыпка песком (рабочие, 
дополнительно)

ч/час 504,50 1009

Осмотр кровли ч/час 530,00

107

Чистка козырьков от снега ч/час 530,00 265

Отключение старого уличного освещения ч/час 428,00

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,29,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета,  действующей на основании протокола  общего 
собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., 
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  
«Стороны» составили настоящий Акт о том , что 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 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 
выполнен

ной  
работы в 
рублях

13.02.2020
15

17.02.2020
0,67

06.02.2020
0,5

2886

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

22019
24905

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на сумму       24905 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

1785

Итого
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 93,96

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

АДС день 56,16 1629

Паспортный стол день 19,78 376

Услуги управления день 443,44 8425

Уборка лестничных клеток день 1221,52 4886

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 258,81 4917

Итого

265Осмотр кровли ч/час 530,00

2303

Обследование вентиляции ч/час 474,63 318

Прочистка канализации мп 153,53

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,31,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Абаевой.В.К.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., 
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 2020 год

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 26.09.2018 года

Периодичност
ь/количествен

ный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

30.01.2020
0,66

03.02.2020
1

04.02.2020
1

12.02.2020
0,5

07.02.2020
0,5

10.02.2020
2

11.02.2020
0,5

1614

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

32910
34524

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ н         34524 рублей

2336

Итого
Всего

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

Обслуживание приборов учета день 122,93

2131

Паспортный стол день 25,88 492

АДС день 73,48

Услуги управления день 580,11 11022

Уборка лестничных клеток день 1599,75 6399

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 554,26 10531

Итого

Чистка козырьков от снега ч/час 530,00 265

530,00 265

Замена ламп шт 128,50 257

Осмотр кровли ч/час

72

Вынос трупов домашних животных ч/час 530,00 265

Замена ламп шт 72,00

335

Замена ламп шт 155,00 155

Прогонка стояков п/с и гвс чел.-ч. 507,58

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.М.Горького,1,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Беловой С.А.,  действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  
Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 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 
выполненн
ой работы 
за единицу 

Цена 
выполнен

ной  
работы в 
рублях

29.01.2020
0,5

22.01.2020
69

21.01-20.02
5

03.02.2020
0,67

03.02.2020
0,67

12.02.2020
0,5

04.01.2020
0,67

05.02.2020
0,5

12.02.2020
0,5

17.02.2020
0,5

11.02.2020
0,5

13262

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно

АДС день 111,73 3240

Паспортный стол день 39 35 748

Услуги управления день 882,19 16762

Уборка лестничных клеток день 2430,13 9721

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 842,84 16014

Обследование стояка ц.о. ч/час 530,00 265

Итого

Обследование канализации ч/час 530,00 265

Чистка козырьков от снега ч/час 530,00 265

Устранение течи на стояке ГВС ч/час 474,63 318

Осмотр кровли ч/час 530,00 265

474,63 318

Подтянули кран "Маевского" ч/час 530,00 265

Ограждение территории (м-н "Светофор") ч/час

5164

Обследование фасада, кровли, ограждение территории ч/час 474,63 318

Замена розлива ц.о. мп 1032,80

260

Изоляция труб мп 80,57 5559

Устранение течи отопительного прибора ч/час 520,00

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.М.Горького,2,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Ломаевой.Т.М.,  действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  
Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 



19
постоянно

19
50036
63298

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на сумму       63298 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Обслуживание приборов учета день 186,93 3552

Итого

Паспортный стол день 39,35 748

Заказчик               _______________________________           

Всего

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 2020 год

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

Периодичность/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

20.02.2020
0,5

11.02.2020
0,5

530

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

24313
24843

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на сумму       24843 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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,

1971

АДС день 62,01 1798

Паспортный стол день 21,84 415

9303

Уборка лестничных клеток день 1348,82 5395

Услуги управления день 489,65

5430

265

Чистка козырьков от снега ч/час 530,00 265

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 285,78

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Заказчик               _______________________________           

Текущий ремонт общего имущества

Перекрыли батарею (порыв) ч/час 530,00

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

по одному для каждой из «Сторон».

Обслуживание приборов учета день 103,76

Итого

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.М.Горького,4,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Новиковой Г.А.,  действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  
Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

Всего



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 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 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

23.01.2020
3

30.01.2020
0,5

29.01.2020
0,33

24.01.2020
2

05.02.2020
2

07.02.2020
2

11.02.2020
0,5

13.02.2020
0,5

06.02.2020
0,5

10.02.2020
00,34

29.01.2020
0,25

27.01.2020
2

14.02.2020
1

12926

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

Замена светодиодной лампы. Закрепление щита чел.-ч. 1024,00 256

Замена розлива ц.о. (частично), сборки мп 1008,50 2017

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.М.Горького,5,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Н.Н.Чесняк.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., 
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 

АДС день 48,31 1401

Уборка лестничных клеток день 1050,78 4203

Услуги управления

день 17,02 323

день 381,46 7248

318

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 222,63 4230

Вынос трупа умершей кошки шт 318,00

265

Обследование канализации ч/час 530,00 265

4705

Сняитие ПРЭМ, установка имитаторов шт 1633,50 3267

Снятие ПРЭМ на повепку, установка имитатора шт

165

Установка светильника.Замена светодиодной лампы шт 412,50 825

160

Развоздушивание стояков п/с,гвс чел.-ч. 520,00 260

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 53,33

Обследование течи стояка чел.-ч. 500,00

2352,50

Обследование стояка канализации ч/час 530,00

Паспортный стол

Переподключение в эл.щите ч/час 530,00 265

Прогонка стояка ц.о. ч/час 464,71 158



постоянно
19

18941
31867

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на сумму       31867 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Всего

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Обслуживание приборов учета день 80,83

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

1536

Итого

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 2020 год

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

Периодичность/ Единица Стоимость/  Цена 

28.01.2020
1

21.01-20.02
0,5

11.02.2020
0,34

17.02.2020
0,5

20.02.2020
0,5

10.02.2020
0,34

1242

1 раз в сутки
19

постоянно
19

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

28399
29641

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено раб          29641 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Советская,32,  

Всего

Обслуживание приборов учета день 131,68 2502

Итого

АДС день 78,70 2282

Паспортный стол день 27,72 527

Услуги управления 621,43 11807

Содержание и обслуживание общего 

Уборка придомовой территории день 593,71 11281

265

Обследование канализации ч/час 464,71 158

158

Устранение течи стояка ХВС ч/час 530,00 265

131

Прогонка стояка п/сушит ч/час 530,00 265

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

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 
Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 131,00

Обследование канализации ч/час 464,71

Прогонка стояков ц.о. ч/час 530,00

Итого

день

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 2020 год

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

Периодичность/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

21.01.2020
2

18.02.2020
2

10.02.2020
0,5

20.02.2020
0,5

4586

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

23084
27670

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на с        27670 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Обслуживание приборов учета день 98,51

Всего

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

1872

Итого

АДС день 58,88 1707

Паспортный стол день 20,74 394

Услуги управления день 464,89 8833

Уборка лестничных клеток день 1280,60 5122

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 271,33 5155

Итого

265

Обследование канализации ч/час 530,00 265

Осмотр кровли ч/час 530,00

1780

Установка датчика движения, светильника шт 1138,00 2276

Установка датчиков движения шт 890,00

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Советская,34,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Брагиной В.,  действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  
Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 2020 год

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

Периодичность/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

27.01.2020
1

21.01-20.02
3

05.02.2020
2

14.02.2020
1

11.02.2020
1

6870

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

30043
36913

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на сум        36913 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

2133

Итого
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 112,24

1946

Паспортный стол день 23,63 449

АДС день 67,09

Услуги управления день 529,70 10064

Уборка лестничных клеток день 1459,15 5837

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 506,07 9615

Итого

72,00 72Замена ламп шт

4705

Замена эл.стартера шт 131,00 131

Снятие ПРЭМ на поверку. Установка имитатора шт 2352,50

71

Обследование. Частичная замена стояка ХВС мп 630,33 1891

Замена ламп шт 71,00

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Советская,36,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета И.В.Гожиной.,  действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  
Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 2020 год

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

Периодичност
ь/количествен

ный 
показатель 

выполненной 

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

27.01.2020
10

27.01.2020
1

29.01.2020
10

29.01.2020
0,5

30.01.2020
0,5

03.02.2020
1

3541

1 раз в сутки
19

постоянно
19

круглосуточн
29

постоянно
19

12923
16464

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на су        16464 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Всего

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

Итого

АДС день 39,27 1139

Паспортный стол день 13,83 263

Услуги управления день 310,10 5892

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 296,27 5629

552,00 276

Ревизия уличного освещения. Замена светодиодной 
лампы

шт 239,00 239

Замена перемычки на прибор отопления м

1366

Протяжка и зачистка токоотводящих контактов чел.-ч. 434,00 217

Прочистка канализации м 136,60

1366

Установка хомута шт 77,00 77

Прочистка канализации м 136,60

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Чапаева,30,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Шаповаловой Г.В.,  действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  
Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 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 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

03.02.2020
15

09.02.2020
11

23.01.2020
4,5

29.01.2020
2

22,01.2020
2,5

04.02.2020
1

12.02.2020
1

18105

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

66865
84970

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на сумм        84970 рублей

Всего

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

Обслуживание приборов учета день 249,81 4746

Итого

АДС день 149,31 4330

Паспортный стол день 52,59 999

22399

Уборка лестничных клеток день 3247,49 12990

Услуги управления день 1178,91

21400

Замена крана на стояке п/сушителя шт 508,00 508

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 1126,32

1040,00 2600

Установка выключателя шт 203,00 203

Замена участка розлива м

5447

Восстановление ливневой трубы м 933,50 1867

Замена стояка ц.о м 1210,44

6941

Замена ламп шт 49,00 539

Прочистка канализации наружной м 462,73

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Чапаева,39,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Гордиенко Г.И.,  действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  
Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

по одному для каждой из «Сторон».



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         управления  от 01.05.2015 года

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненн
ой работы 
за единицу 

Цена 
выполнен

ной  
работы в 
рублях

27.01.2020
5

07.02.2020
1

03.02.2020
2

03.02.2020
7,25

15557

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

24728
40285

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на сумм        40285 рублей

Подписи сторон:

Всего

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

Обслуживание приборов учета день 105,53 2005

Итого

АДС день 63,07 1829

Паспортный стол день 22,22 422

Услуги управления день 498,00 9462

Уборка лестничных клеток день 1371,83 5487

5522

6461

Замена стояка ц.канализации, ХВС мп 1183,59 8581

Замена стояка ГВС, замена сточка канализации мп 3230,50

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 290,66

243

Установка заглушки на стояке канализации в подвале шт 272,00 272

Замена ламп шт 48,60

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Юбилейная,2,  
именуемые  в дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Ивлева Г.К.,  
действующей на основании протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  
ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» 
действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий 
Акт о том , что 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

 г. Черногорск                                                                                                                   « 20»  февраля 2020 год

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



                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 2020 год

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

Периодичность
/количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

21.01-20.02
1

21.01.2020
0,5

28.01.2020
0,5

27.01.2020
1

68156

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

35416
103572

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на сум        103572 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Всего

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

Обслуживание приборов учета день 132,31 2514

Итого

АДС день 79,08 2293

Паспортный стол день 27,86 529

11864

Уборка лестничных клеток день 1720,06 6880

Услуги управления день 624,42

11335

217

Замена участка стояка п/суш мп 1370,00 1370

Зачистка и скручивание контактов чел.-ч. 434,00

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 596,56

66352

Проверка подключения прибора учета чел.-ч. 434,00 217

Ремонт подъезда п.5 шт 66352,00

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Юбилейная,8,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Сорокина Н.Ф.,  действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  
Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                         « 20»  февраля 2020 год

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

Периодичност
ь/количествен

ный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

22.01.2020
1

03.02.2020
1

21.01-20.02
5,5

8274

1 раз в сутки
19

постоянно
19

4 раза в месяц
4

круглосуточно
29

постоянно
19

постоянно
19

21385
29659

2. Всего за период  с 21.01.2020  по  20.02.2020 выполнено работ на сумм        29659 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

Итого
Всего

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

Паспортный стол день 16,82 320

Обслуживание приборов учета день 79,90 1518

4155

АДС день 47,75 1385

6844

Услуги управления день 377,05 7164

Итого

6891Замена стояков ХВС,ГВС, п.сушителя мп 1252,91

77

Установка перемычки. Заваривание проушины мп 1306,00 1306

Установка хомута шт 77,00

АКТ № 02

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Юбилейная,10,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Ивановой Г.И.,  действующей на основании 
протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 7"  в лице директора  
Ефремовой Е.А., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт общего имущества

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 360,23

Уборка лестничных клеток день 1038,65
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