
 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 2020 год

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

Периодичность/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

14.08.2020

1
17.08.2020

1
14.08.2020

4
16.07.2020

1
28.07.2020

15
29.07.2020

0,5
20.07.2020

6
20.07.2020

0,5
21.07.2020

2
24.07.2020

3
28.05.2020

0,34
17.07.2020

0,5
31.07.2020

5,04
02.07.2020

2
17.08.2020

6
18.08.2020

6
68988

1 раз в сутки
21

постоянно
21

265

Покраска вх.двери м2 100,20 505

1637

Обработка подъездов п 227,17 1363

ППР ВРУ и эл.щитов мп 7496,00 22488

Обследование стояка ц.о. ч/ч 464,71 158

Установка лавочек шт 5163,50 10327

Обработка подъездов п 227,17 1363

Замена контактной губки ч/ч 530,00

   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 

Услуги управления день 524,86 11022

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 501,48 10531

Итого

153,53 2303

Обследование стояка п/суш ч/ч 530,00 265

Прочистка канализации мп

Затяжка гаек ч/ч 530,00 265

Обработка подъездов п 227,17 1363

Покраска лавочек шт 818,50

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

2486

Вставка (АДС) шт 200,00 200

Установка крана, хомута шт 621,50

12000

Гидравлические испытания системы ц.о. дом 12000,00 12000

Промывка системы ц.о. дом 12000,00



4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

32911
101899

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумм        101899 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

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

2336

Итого
Всего

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

Обслуживание приборов учета день 111,24

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

2131

Паспортный стол день 23,41 492

АДС день 68,74

Уборка лестничных клеток день 1599,75 6399



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 2020 год

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

Периодичность/ко
личественный 

показатель 
 

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
 

Цена 
выполненно
й  работы в 

22.06.2020

1
25.06.2020

1
22.06.2020

2
23.07.2020

4
24.07.2020

4
02.07.2020

2
17.08.2020

4
39238

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

28001

67239

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       67239 рублей

Вывоз мусора м3 625,00 1250

Обработка подъездов п 231,75 927

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Услуги управления день 446,67

Всего

АДС день 58,49

Обслуживание приборов учета день 94,65 1988

Итого

5440

Уборка придомовой территории день 426,74 8962

9380

Уборка лестничных клеток день 1359,93

1813

Паспортный стол день 19,93 418

АКТ № 08

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 

Текущий ремонт общего имущества

Промывка системы ц.о. дом 16000,00

504,50

Установка крана шт 1058,00

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

16000

16000Гидравлические испытания системы ц.о. дом 16000,00

2018

2116

Чистка подвала ч/ч

Обработка подъездов п 231,75 927



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
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.



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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

25.06.2020

1
02.07.2020

1
25.06.2020

2
28.07.2020

12
23.07.2020

0,67
24.07.2020

4
20.07.2020

0,5
21.07.2020

4
26.05.2020

3
07.07.2020

0,5
08.07.2020

0,5
13.07.2020

0,5
13.07.2020

2
13.07.2020

0,5
29.06.2020

0,34

Обследование ц.о. ч/ч 530,00 265

Обследование ц.о. ч/ч 464,71 158

84

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

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

16000

2116

Обследование стояка п/суш ч/ч 530,00 265

Обработк подъездов п 231,75 927

ППР эл.щитов шт 1362,67 4088

Обследование подвала ч/ч 530,00 265

Замена ламп

551

318

927

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Бограда,57,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, Коломынцевой 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 

ч/ч 474,63

Обработк подъездов п 231,75

16000

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

16000,00

Гидравлические испытания системы ц.о. дом

Текущий ремонт общего имущества

Промывка системы ц.о. дом

16000,00

Замена ламп шт 45,92

Перекрытие и пуск системы

Установка крана шт 1058,00

шт 42,00



03.08.2020

4
07.08.2020

4
17.08.2020

4
45275

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

постоянно
21

21955
67230

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       67230 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

927

Обработка подъездов п 231,75 927

7027

Обработка подъездов п 231,75 927

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

Заказчик               _______________________________           

328

Обслуживание приборов учета день 74,21 1558

день 45,86 1422

Уборка лестничных клеток 4265

Итого

Обработка подъездов п 231,75

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Содержание и обслуживание общего имущества

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

Всего
Итого

1066,30

Обслуживание приборов учета

Паспортный стол день 15,62

Услуги управления день 350,23 7355

Уборка придомовой территории день 334,60

день

день 74,21 1558

АДС



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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 
выполненно
й  работы в 

рублях

03.07.2020

1
08.07.2020

1
03.07.2020

2
10.07.2020

1
29.07.2020

1
29.07.2020

0,67
23.07.2020

0,67
24.07.2020

4
27.07.2020

0,34
17.07.2020

1
20.07.2020

2
22.07.2020

3
27.05.2020

1
13.07.2020

0,5
27.07.2020

15
31.07.2020

0,5
30.07.2020

25
20.07.2020

0,5
21.07.2020

20
03.08.2020

4

Прочистка канализации

Ремонт э.освещения

Обработка подъездов

ч/ч 530,00 265

231,75 927

мп 498,56 12464

Подтянули гайку ч/ч 464,71 158

Замена ламп шт

Прочитска канализации мп 9933

п

496,65

18

927п

шт 66,00

16000

Гидравлические испытания системы ц.о. дом 16000,00 16000

ч/ч 474,63 318

2116

Эл.лампа (АДС) шт 18,00

ч/ч 474,63

ч/ч

231,75

Перекрытие и пуск системы

155,00 155

Замена ламп

Обследование 530,00

ППР ВРУ шт 2867,00

265

132

Замена ламп шт

Прочистка канализации мп 153,53 2303

318

Обработка подъездов

Обследование п/суш ч/ч 530,00

2867

265

530

Подтяжка разъема

51,67 155

ч/ч 530,00Сварка перил

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

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 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Промывка системы ц.о. дом 16000,00

Установка крана шт 1058,00

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту



07.08.2020

4
67043

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

21641
88684

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       88684 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АДС день 51,64 1601

Паспортный стол день 17,59 369

Уборка лестничных клеток день

Услуги управления 8281

927

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

Заказчик               _______________________________           

Всего

Обслуживание приборов учета день 83,56 1755

Итого

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 /

1200,58 4802

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 230,15 4833

Итого

231,75

394,33день

Обработка подъездов п



  



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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 
выполненно
й  работы в 

рублях

28.08.2020

1
28.08.2020

1
29.07.2020

0,5
30.07.2020

7
23.07.2020

40
20.07.2020

15
21.07.2020

25
02.07.2020

2
01.06.2020

5
03.08.2020

3
148561

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

17569
166130

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       166130 рублей

Обработка подъездов п 238,33 715

3898

Вывоз мусора м3 625,00 1250

Установка окон ПВХ шт 18000,00 90000

Прочистка канализации мп 155,92

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

Паспортный стол день 14,10

Уборка лестничных клеток день 962,36

Уборка придомовой территории день 195,06

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

296

Всего

Обслуживание приборов учета день 66,98 1407

Итого

3849

АДС день 41,39 1283

4096

Услуги управления день 316,09 6638

19915

Прочистка канализации мп 496,80 7452

265

Пробивка канализации мп 152,29 1066

12000

Гидравлические испытания системы ц.о. дом 12000,00 12000

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

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 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Промывка системы ц.о. дом 12000,00

Обследование стояка канализации ч/ч 530,00

Пробивка канализации мп 497,88



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Заказчик               _______________________________           

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 /



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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 
выполненно
й  работы в 

рублях

12.08.2020

1
17.08.2020

1
13.07.2020

1
14.07.2020

4
30.06.2020

1
10.06.2020

2
12.08.2020

6
54290

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

39237
93527

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       93527 рублей

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 

13144

Уборка лестничных клеток день 1905,66 7623

2785

Итого

АДС день 81,96 2541

Паспортный стол день 586

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

Обслуживание приборов учета день 132,63

Услуги управления день 625,91

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

Всего

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

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 597,99

882,00

Уборка деревьев, очистка ливневки ч/ч

27,92

12558

Итого

24000

Гидравлические испытания системы ц.о. дом 24000,00 24000

1497

Обработка подъездов п 227,17 1363

530,00 530

2018

882

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Промывка системы ц.о. дом 24000,00

Чистка козырьков ч/ч 504,50

Ремонт кровли м2 748,50

Замена металлопластика мп



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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

22.05.2020

0,01
09.07.2020

52
01.07.2020

4
10.07.2020

4
24.07.2020

2

06.08.2020

2
11.08.2020

0,5
07.08.2020

0,5
02.08.2020

4
38210

1 раз в сутки
21

постоянно
21

круглосуточно
31

постоянно
21

14045
52255

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       52255 рублей

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Дзержинского, 6,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Тютюненко М.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

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

Итого

АДС день 48,08 1491

Паспортный стол день 16,38 344

Услуги управления день 367,17 7711

12373

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 214,30 4500

Обработка подъездов п 3093,25

265

Ремонт эл.освещения ч/ч 530,00 265

Сборка лежака ч/ч 530,00

625,00 1250

Вывоз мусора м3 625,00 1250

Выворз мусора м3

м3 625,00 2500

Скос травы ч/ч 504,50 2018

Выворз мусора

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

234

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

Окраска МАФ, побелка м2 347,21 18055

Ремонт поручня м3 23400,00



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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 
выполненно
й  работы в 

рублях

04.06.2020

3,25
16.06.2020

2
02.06.2020

2
25.05.2020

6,3
19.05.2020

2
09.07.2020

8
10.07.2020

2
24.07.2020

2
06.08.2020

2
12.08.2020

0,5
01.08.2020

7
72106

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

74734
146840

Итого:

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

Всего

Обслуживание приборов учета день 252,61 5305

Итого

АДС день 156,11 4840

Паспортный стол день 53,18 1117

Услуги управления день 1192,16 25035

Уборка лестничных клеток день 3629,65 14519

1250

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 1138,98 23918

Вывоз мусора м3 625,00

Ремонт освещения ч/ч 530,00 265

Обработка подъездов п

1250

Вывоз мусора м3 625,00

504,50 1009

Устранение течи с кровли ч/ч 511,00 4088

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

м2 1205,54

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

3542,00 24794

617

Ремонт отмостки м2 1054,44 6643

Ремонт кровли м2 308,50

Устройство опалубки ч/ч

1250

Вывоз мусора м3 625,00

3918

Замена вводных задвижек, ремонт шт 13511,00 27022

Ремонт кровли



2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       146840 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

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,



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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 
выполненно
й  работы в 

рублях

01.06.2020

0,375
15.06.2020

1,75
02.06.2020

1
08.06.2020

3,5
03.06.2020

1
22.07.2020

1
25.07.2020

1
10.07.2020

4
24.07.2020

2
06.08.2020

2
01.08.2020

8
41656

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

47220
88876

   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 

3352

Итого
Всего

Обслуживание приборов учета день 159,61

3058

Паспортный стол день 33,60 706

АДС день 98,64

15818

Уборка лестничных клеток день 2293,36 9173

Услуги управления день 753,25

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 719,67 15113

Вывоз мусора м3 625,00 1250

Итого

Вывоз мусора м3 625,00 1250

Обработка подъездов п 3099,25 24794

224

Вывоз мусора м3 625,00 2500

Хомут (АДС) шт 224,00

1530

Хомут (АДС) шт 67,00 67

Замена стояков ХВС, ГВС мп 1530,00

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

2066

Ремонт кровли м2 3381,33

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

4967

Устранение течи м2 2066,00

1268

Замена водостока мп 994,29 1740

Замена стояка ц.о. мп 1419,14



Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       88876 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Заказчик               _______________________________           

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 /



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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

04.06.2020

2,1
06.08.2020

2
01.08.2020

6
23389

1 раз в сутки
21

постоянно
21

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

23879
47268

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       47268 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

   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 

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 118,49 2488

Итого

АДС день 73,23 2270

Паспортный стол день 24,95 524

11743Услуги управления день 559,20

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 326,37 6854

17874Обработка подъездов п 2979,00

4265

Вывоз мусора м3 625,00 1250

Ремонт кровли м2 2030,95

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 2020 год

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

Периодичность/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

10.06.2020

3
17.06.2020

4,9
01.07.2020

4
10.07.2020

2
24.07.2020

2
08.2020

2,5
06.08.2020

2
01.08.2020

4
29244

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

19061
48305

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       48305 рублей

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов,9,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» ,  действующие 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

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

Обслуживание приборов учета день 73,59 1545

Итого

АДС день 45,48 1410

Паспортный стол день 15,49 325

Услуги управления день 347,30 7293

Уборка лестничных клеток день 1057,50 4230

4257

1250

Обработка подъездов п 3093,25 12373

Вывоз мусора м3 625,00

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 202,70

625,00 1250

Скос травы ч/ч 509,60 1274

Вывоз мусора м3

2018

Вывоз мусора м3 625,00 1250

Скос травы ч/ч 504,50

4897

Замена стояка канализации мп 1006,53 4932

Ремонт кровли м2 1632,33

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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 
выполненно
й  работы в 

рублях

16.06.2020

5
11.06.2020

3,9
28.05.2020

5
01.07.2020

4
17.07.2020

10
10.07.2020

4
24.07.2020

2
01.08.2020

2,5
06.08.2020

2
17.06.2020

5,4
02.08.2020

4
41380

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

21811
63191

Итого:

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

   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 

Всего

Обслуживание приборов учета день 73,73 1548

Итого

АДС день 45,56 1412

Паспортный стол день 15,52 326

Услуги управления день 347,93 7307

Уборка лестничных клеток день 1059,32 4237

3679

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 332,41 6981

Ремонт зонта м2 681,30

Обработка подъездов п 3093,25 12373

1250

Скос травы ч/ч 509,60 1274

Вывоз мусора м3 625,00

496,70 4967

Вывоз мусора м3 625,00 2500

Прочистка канализации мп

4460

Скос травы ч/ч 504,50 2018

Ремонт кровли мп 892,00

Вывоз мусора м3 625,00 1250

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

5510

Ремонт ж/б кровли м2 538,21 2099

Устранение течи м2 1102,00



2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       63191 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

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,



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 2020 год

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

13.04.2020

3
01.07.2020

4
10.07.2020

4
24.07.2020

2
01.08.2020

2,5
06.08.2020

2
07.08.2020

1
02.08.2020

6
39230

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

32965
72195

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       72195 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».

Итого

АДС день 74,12 2298

Паспортный стол день 25,25 530

11887

Уборка лестничных клеток день 1723,37 6893

Услуги управления день 566,04

11357

Замена ламп, ремонт ч/ч 602,00 602

Обработка подъездов п 2979,00 17874

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 540,79

509,60 1274

Вывоз мусора м3 625,00 1250

Скос травы ч/ч

2500

Вывоз мусора м3 625,00 1250

Вывоз мусора м3 625,00

12462

Скос травы ч/ч 504,50 2018

Обрезка деревьев шт 4154,00

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

   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 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту



                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  август 2020 год

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.05.2020 года

Периодичность/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

19.06.2020

1,56
16.06.2020

7
29.04.2020

5,5
28.04.2020

24
25.06.2020

9,8
23.06.2020

12
10.07.2020

2
24.07.2020

2
01.08.2020

4
84601

1 раз в сутки
17

постоянно
17

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
17

постоянно
17

25189
109790

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       109790 рублей

Ремонт кровли мп 315,82 3095

Замена стояков ХВС, ГВС, п/суш мп 1446,75 17361

Обслуживание приборов учета день 139,65 2374

Итого
Всего

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

АДС день 72,19 2238

Паспортный стол день 19,24 327

Услуги управления день 480,00 8160

Уборка лестничных клеток день 1269,00 5076

7014

Вывоз мусора м3 625,00 1250

Обработка подъездов п 3093,25 12373

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 412,59

7287

Замена стояка ХВС, ГВС мп 1392,54 33421

АКТ № 05

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

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Космонавтов,17,  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 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Вывоз мусора м3 625,00 1250

Ремонт ж/б кровли м2 1504,49 2347

Ремонт ж/б кровли мп 888,14 6217

Замена стояка канализации мп 1324,91



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /



2,57

2,99

1,86

0,82

0,12

0,87



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 2020 год

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

02.06.2020

0,375
16.06.2020

1
29.07.2020

1
17.07.2020

50
15.07.2020

1,5
30.07.2020

4
10.07.2020

2
24.07.2020

2
10.08.2020

40,5
03.08.2020

2,5
06.08.2020

2
03.08.2020

69,22
14.08.2020

7,36
02.08.2020

4
79870

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

   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 

АДС день 44,94 1393

Паспортный стол день 15,31 321

Услуги управления день 343,18 7207

Уборка лестничных клеток день 1044,86 4179

6885

1250Вывоз мусора м3 625,00

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 327,87

3093,25

Ремонт м/п швов мп 419,00 29003,18

Частичный ремонт

496,00 744

Вывоз мусора м3 625,00 2500

Восстановление крышки вент.блока ч/ч

18

Спил веток шт 30,78 1539

Эл.лмпа (АДС) шт 18,00

2097

Замена ламп, ремонт шт 176,00 176

Ремонт кровли м2 5592,00

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

Вывоз мусора м3 625,00 1250

Вывоз мусора м3 625,00 1250

Ремонт м/п швов мп 419,00 16969,5

Скос травы ч/ч 509,60 1274

м2 1280,71 9426

Обработка подъездов п 12373



постоянно
21

21513
101383

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       101383 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

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 72,72 1527

Итого



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 2020 год

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

09.07.2020

1
14.07.2020

1
27.07.2020

0,34
22.07.2020

2
27.07.2020

0,34
28.07.2020

31
02.07.2020

2
13.07.2020

1
01.06.2020

4
17.08.2020

6
117303

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

41696
158999

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       158999 рублей

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,21,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета  Атюковой И.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 

Итого

13027

Уборка лестничных клеток день 2396,25 9585

день 180,52

Паспортный стол

3791

115,26 3573

523

530

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 533,19 11197

Установка окон ПВХ шт 10000,00 40000

1363

1250

158

ППР ВРУ, эл.щитов, ремонт эл.освещения шт 801,13 24835

Обследование ч/ч

158

Демонтажные работы ч/ч 504,50 1009

Обследование ч/ч 464,71

24000

Гидравлические испытания системы ц.о. дом 24000,00 24000

24000,00

п 227,17

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

464,71

530,00

Вывоз мусора 625,00

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

620,33

день 24,90

Текущий ремонт общего имущества

Промывка системы ц.о. дом

Обследование стояка п/суш ч/ч

Услуги управления день

АДС день

Обслуживание приборов учета

Обработка подъездов

м3

Всего



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Заказчик               _______________________________           

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

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

рублях

15.07.2020

1
22.07.2020

1
15.07.2020

2
23.07.2020

2
21.07.2020

5,4
23.07.2020

0,5
02.07.2020

2
13.07.2020

0,5
15.07.2020

0,5
02.07.2020

1
59759

1 раз в сутки
21

постоянно
21

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

32205
91964

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       91964 рублей

Установка замка ч/ч 530,00 265

Установка лавочки шт 5167,00 5167

Вывоз мусора м3 625,00 1250

Обследование подвала ч/ч 530,00 265

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

   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

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 181,05 3802

Итого

АДС день 115,58 3583

Паспортный стол день 24,97 524

день 622,19 13066

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 534,76 11230

1068

Обследование стояка ч/ч 530,00 265

2116

Обработка подъездов шт 681,50 1363

24000

Гидравлические испытания системы ц.о. дом 24000,00 24000

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Промывка системы ц.о. дом 24000,00

Установка крана шт 1058,00

Покраска лавочки м2 197,78

Итого

Услуги управления



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

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



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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 
выполненно
й  работы в 

рублях

23.07.2020

1
24.07.2020

1
23.07.2020

2
24.07.2020

3
24.07.2020

6
21.07.2020

3
29.07.2020

3
09.07.2020

1
11.06.2020

1
07.08.2020

3
49821

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

22600
72421

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       72421 рублей

Установка крана шт 1058,00 2116

Обработка подъездов п 238,33 715

ППР ВРУ шт 2867,00 2867

Изготовление и установка песочницы шт 16601,00 16601

Обслуживание приборов учета день 101,43

Всего

2130

Итого

2008

Паспортный стол день 13,99 294

АДС день 64,77

6293

7321

Уборка лестничных клеток день 1138,50 4554

Услуги управления день 348,62

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 299,67

Обработка подъездов п 238,33 715

Замена стояка ц.о. мп 596,67 1790

715

Замена ламп шт 50,33 302

Обработка подъездов п 238,33

12000

Гидравлические испытания системы ц.о. дом 12000,00 12000

Промывка системы ц.о. дом 12000,00

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

   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               _______________________________           

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».



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 2020 год

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

Периодичность/коли
чественный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

17.06.2020

1
17.06.2020

1
30.07.2020

0,5
24.07.2020

3
21.07.2020

3
10.07.2020

1
07.08.2020

3
29277

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

22588
51865

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       51865 рублей

Подписи сторон:

по одному для каждой из «Сторон».

2007

Паспортный стол день 13,98 294

АДС день 64,74

2129

Итого
Всего

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 101,38

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

7317

Уборка лестничных клеток день 1138,00 4552

Услуги управления день 348,43

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 299,48 6289

Итого

Обработка подъездов п 238,33 715

238,33 715

ППР ВРУ шт 2867,00 2867

Обработка подъездов п

265

Обработка подъездов п 238,33 715

Обследование стояков ц.о. ч/ч 530,00

12000

Гидравлические испытания системы ц.о. дом 12000,00 12000

Промывка системы ц.о. дом 12000,00

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,27,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Стельмах М.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 



                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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 
выполненно
й  работы в 

рублях

08.06.2020

0,5
28.07.2020

4
24.07.2020

4
17.07.2020

1
02.07.2020

2
07.08.2020

4
7163

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

24832
31995

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       31995 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           

   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 

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 83,94 1763

Итого

АДС день 51,87 1608

Паспортный стол день 17,67 371

Услуги управления день 396,12 8319

Уборка лестничных клеток день 1206,04 4824

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 378,45 7947

Итого

625,00 1250

Обработка подъездов п 231,75 927

Вывоз мусора м3

927

ППР ВРУ шт 2867,00 2867

Обработка подъездов п 231,75

265

Обработка подъездов п 231,75 927

Обследование канализации ч/ч 530,00

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 2020 год

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

Периодичность/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

30.07.2020

4
28.07.2020

4
23.07.2020

0,67
24.07.2020

4
20.07.2020

0,5
20.07.2020

1
20.07.2020

0,5
08.07.2020

0,5
13.08.2020

4
8173

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

28909
37082

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       37082 рублей

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кр.Партизан,31,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Абаева.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 

2725

Итого
Всего

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

Обслуживание приборов учета день 129,76

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

АДС день 82,84 2568

Паспортный стол день 17,90 376

Услуги управления день 445,95 9365

Уборка лестничных клеток день 1456,50 5826

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 383,29 8049

Обработка подъездов п 231,75 927

Итого

Обследование стояка п/суш ч/ч 530,00 265

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

1500,00 750

ППР ВРУ шт 2867,00 2867

Привоз песка м3

318

Обработка подъездов п 231,75 927

Перекрытие и пуск системы ч/ч 474,63

927

Обработка подъездов п 231,75 927

Обработка подъездов п 231,75

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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 
выполненно
й  работы в 

рублях

18.06.2020

1
18.06.2020

1
30.07.2020

4
28.07.2020

4
24.07.2020

4
20.07.2020

0,5
31.07.2020

1
15.07.2020

0,5
04.06.2020

1
04.06.2020

31,97
03.06.2020

4
13.08.2020

4
67434

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

24358
91792

Итого:

Ремонт вх.дверми ч/ч 530,00 530

Установка замка ч/ч 530,00 265

927

17,33 364

Услуги управления день 388,56 8160

Уборка лестничных клеток день 1183,03

1729

Итого

АДС день 50,88 1577

Паспортный стол день

Всего

Обслуживание приборов учета день 82,34

4732

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 371,23 7796

Итого

Ремонт крыльца шт 4070,00 4070

Ремонт пола м2 692,49 22139

Заливка ступеней м2 993,00 3972

Обработка подъездов п 231,75

231,75 927

Завоз песка м3 1500,00 750

Обработка подъездов п

927

Обработка подъездов п 231,75 927

Обработка подъездов п 231,75

16000

Гидравлические испытания системы ц.о. дом 16000,00 16000

Промывка системы ц.о. дом 16000,00

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

   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 дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 



2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       91792 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

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,



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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 
выполненно
й  работы в 

рублях

31.07.2020

1
05.08.2020

1
31.07.2020

4
31.07.2020

0,5
31.07.2020

0,5
31.07.2020

0,5
23.07.2020

1
23.07.2020

4
20.07.2020

0,5
20.07.2020

8
20.07.2020

0,5
20.07.2020

0,5
20.07.2020

0,5
20.07.2020

0,5
21.07.2020

0,34
13.07.2020

8
17.04.2020

3
08.07.2020

30
06.05.2020

3
30.06.2020

1

Изготовление и установка урн шт 3042,67 9128

Обследование стояка п/суш ч/ч 530,00 265

Обследование стояка п/суш ч/ч 530,00 265

Подтянули гайку ч/ч 464,71 158

2355

Изготовление и установка песочницы шт 16601,00 16601

   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 

Обследование стояка п/суш ч/ч 530,00 265

Подключение уличного освещения ч/ч 530,00 265

Обработка подъездов п 232,88 1863

Обследование стояка п/суш ч/ч 530,00 265

Замена сборок шт 785,00

Обработка подъездов п 232,88

32000,00

Замена ламп шт 155,00 155

Чистка козырьков ч/ч 504,50 2018

530,00 265

Проверка вентиляции ч/ч 530,00 265

Проверка вентиляции ч/ч

дом

1863

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

Замена стояка ц.о. мп 597,70 17931

2486

Проверка вентиляции ч/ч 530,00 265

Установка крана, хомута шт 621,50

32000

Гидравлические испытания системы ц.о. дом 32000,00 32000

Промывка системы ц.о.



13.08.2020
8

122541

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

50036
172577

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       172577 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

п 232,88 1863

по одному для каждой из «Сторон».

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,

Обслуживание приборов учета день 169,13 3552

Итого

АДС день 104,52 3240

Паспортный стол день

Ремонт подъездов

35,61 748

Услуги управления день 798,17 16762

Уборка лестничных клеток день 2430,13 9721

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 762,57 16014

Итого



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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

10.08.2020

1
10.08.2020

1
24.07.2020

0,5
24.07.2020

3
13.07.2020

0,5
13.07.2020

4
15.07.2020

3
18.08.2020

4
50354

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

24313
74667

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       74667 рублей

   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 

день

1971

Итого

АДС день 58,01 1798

Паспортный стол день

5430

Уборка лестничных клеток день 1348,82 5395

Услуги управления 443,02 9303

19,76 415

Всего

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

Обслуживание приборов учета день 93,87

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 258,56

231,75

Обработка подъездов п 231,75

Обследование подвала ч/ч 530,00

927

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

927

Замена ламп, патрона, выключателя шт 151,67 455

Обработка подъездов п

Осмотр стояка ч/ч 530,00 265

Гидравлические испытания системы ц.о. дом 16000,00

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

15515

265

16000

16000

Текущий ремонт общего имущества

Промывка системы ц.о. дом 16000,00

ППР ВРУ, эл.щитов шт 5171,67



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
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.



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 2020 год

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

10.08.2020

1
12.08.2020

1
23.07.2020

0,5
20.07.2020

4
28.05.2020

0,34
17.07.2020

1
10.07.2020

1
69987

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно

31
постоянно

21
постоянно

21

18941
88928

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       88928 рублей

   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 

Обследование подвала ч/ч 530,00 265

Всего

1536

АДС день 45,19 1401

Паспортный стол

день 345,13 7248

Итого

Уборка лестничных клеток день 1050,78

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

4230

4203

Услуги управления

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

Обслуживание приборов учета день 73,13

день 15,40 323

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 201,43

155

Ремонт козырька шт 4482,00 4482

Замена ламп шт 155,00

927

Обследование стояка п/суш ч/ч 464,71 158

Обработка подъездов п 231,75

32000

Гидравлические испытания системы ц.о. дом 32000,00 32000

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Промывка системы ц.о. дом 32000,00

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

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



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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 
выполненно
й  работы в 

рублях

10.08.2020

1
13.08.2020

1
28.07.2020

6
27.07.2020

31
02.07.2020

2
13.07.2020

0,5
03.08.2020

6
13.08.2020

6
75301

1 раз в сутки
21

постоянно
21

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

28399
103700

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       103700 рублей

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Советская,32,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета Могилевской А.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

Обслуживание приборов учета день 119,14 2502

Итого

АДС день 73,63 2282

Паспортный стол день 25,08

Обработка подъездов 1363

день 562,25 11807

11281

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 537,17

ч/ч 530,00

Итого

п 227,17

265

п 227,17 1363

Вывоз мусора м3 625,00

Обработка подъездов

1250

Отключение ГВС

24000

Гидравлические испытания системы ц.о. дом 24000,00 24000

Промывка системы ц.о. дом 24000,00

1363

ППР ВРУ и эл.щитов шт 699,90 21697

Обработка подъездов п 227,17

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

527

Услуги управления



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

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».



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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

27.07.2020

1
30.07.2020

1
27.07.2020

2
29.07.2020

1
02.07.2020

2
12.08.2020

3
43022

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

23084
66106

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       66106 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

1872

Итого

Вывоз мусора м3 625,00 1250

Обработка подъездов п 238,33 715

1707АДС день 55,08

Паспортный стол день

Заказчик               _______________________________           

Обслуживание приборов учета день 89,13

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 /

5155

18,76 394

Услуги управления день 420,61 8833

Уборка лестничных клеток день 1280,60 5122

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 245,49

дом 16000,00

5868Установка лавочки шт 5868,00

Установка крана, хомута шт 1594,50 3189

16000

Гидравлические испытания системы ц.о. дом 16000,00 16000

Промывка системы ц.о.

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

   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 



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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

31.07.2020

1
03.08.2020

1
31.07.2020

4
09.06.2020

0,5
28.07.2020

4
23.07.2020

1
21.07.2020

3
27.07.2020

0,67
29.07.2020

3
02.07.2020

2
14.07.2020

1
15.07.2020

0,5
12.08.2020

4
43738

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

Обработка подъездов п 231,75 927

Чисстка козырьков ч/ч 530,00 530

Обследование канализации ч/ч 530,00 265

Чистка и востановление ливневки и водостока ч/ч 513,00 1539

Вывоз мусора м3 625,00 1250

Замена ламп шт 121,33 364

Чистка ливневки ч/ч 474,63 318

Обработка подъездов п 231,75 927

ППР ВРУ шт 2867,00 2867

АДС день 62,76

Уборка лестничных клеток день 1459,15 5837

1946

9615

Услуги управления день 479,26 10064

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 457,88

2486

Ремонт (перевернули ходомер) ч/ч 530,00 265

Установка крана, хомута шт 621,50

16000

Гидравлические испытания системы ц.о. дом 16000,00 16000

Промывка системы ц.о. дом 16000,00

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

   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 

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту



постоянно
21

постоянно
21

30043
73781

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       73781 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

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

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

2133

Итого
Всего

Обслуживание приборов учета день 101,55

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

Паспортный стол день 21,38 449
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         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

15.06.2020

0,405
17.07.2020

4
16.07.2020

1
06.08.2020

0,5
12.08.2020

8
06.08.2020

16
02.08.2020

7
30447

1 раз в сутки
21

постоянно
21

круглосуточно
31

постоянно
21

12923
43370

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       43370 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

   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 

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 /

Итого

АДС день 36,74 1139

Паспортный стол день 12,52 263

Услуги управления день 280,57 5892

5629

2484

Обработка подъездов п 2553,43 17874

Прочистка канализации мп 155,25

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 268,05

625

312

Прочистка канализации мп 650,38 5203

Вывоз мусора м3

1931

Скос травы ч/ч 504,50 2018

Изготовление и установка подъездной рамы м2 4767,90

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

624,00

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

Вывоз мусора м3 625,00



                                                                 подпись



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 2020 год

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

11.06.2020

1
22.06.2020

10
07.06.2020

0,25
05.06.2020

1,5
21.05.2020

5
07.04.2020

1
26.05.2020

3
09.07.2020

8
04.07.2020

1
17.07.2020

20
01.07.2020

8
22.07.2020

8
24.07.2020

2
10.07.2020

2
06.08.2020

2
12.08.2020

1
04.08.2020

17,5
02.08.2020

12
19.03.2020

2
87069

Замена ламп, патрона шт 260,00 260

Ремонт кухни и2 298,00 5215

Обработка подъездов п 2983,83 35806

Установка перил шт 226,50 453

Вывоз мусора м3 625,00 1250

4088

Вывоз мусора м3 625,00 1250

Чистка козырьков ч/ч 511,00 4088

Вывоз мусора м3 625,00 1250

511,00

230

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Установка розетки шт 230,00

Прочистка канализации мп 496,65 9933

Скос травы ч/ч

1262

Замена стояка канализации, ремонт мп 1012,00 3036

Прочистка канализации мп 500,50 4004

578,40 2892

Изготовление и установка решетки шт 3186,00 3186

Ремонт кровли м2

Замена стояка ц.канализации, ремонт мп 1181,33 1772

Замена стояка канализации, ремонт мп 5048,00

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

2115

Прочистка канализации, ремонт мп 497,90 4979

Изготовление и установка решетки шт 2115,00

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

   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 



1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

66865
153934

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       153934 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
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,

Обслуживание приборов учета день 226,02

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

4746

Итого

АДС день 139,68 4330

Паспортный стол день 47,58 999

22399

Уборка лестничных клеток день 3247,49 12990

Услуги управления день 1066,64

Уборка придомовой территории день 1019,05 21400



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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

03.03.2020

6
01.07.2020

2
24.07.2020

1
10.07.2020

1
06.08.2020

2
07.08.2020

6
02.08.2020

4
24837

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

24728
49565

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       49565 рублей

Подписи сторон:

по одному для каждой из «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,

2005

Итого

АДС день 59,00 1829

Паспортный стол день 20,10 422

Обслуживание приборов учета день 95,48

9462

Уборка лестничных клеток день 1371,83 5487

Услуги управления день 450,58

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 262,98 5522

12373Обработка подъездов п 3093,25

Итого

625,00 1250

Прочистка канализации мп 157,00 942

Выво мусора м2

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

8013Замена стояка ХВС мп 1335,50

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

   Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Юбилейная,2,  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 

Вывоз мусора м3 625,00 625

Вывоз мусора м3 625,00

Скос травы ч/ч 504,50 1009

625



                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

Заказчик               _______________________________           



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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

18.03.2020

2
2091

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

35416
37507

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       37507 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Уборка придомовой территории день 539,75

Заказчик               _______________________________           

Паспортный стол день 25,20

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Е.А.Ефремова /

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,

Всего

Услуги управления день 564,95

11335

2514

Итого

АДС день

Обслуживание приборов учета день 119,71

73,98 2293

529

11864

Уборка лестничных клеток день 1720,06 6880

2091Замена канализационного стояка мп 1045,50

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

   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 

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  августа 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

16.06.2020

25
10.07.2020

2
24.07.2020

2
06.08.2020

2
14.08.2020

2
01.08.2020

4
26050

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
21

постоянно
21

21385
47435

Итого:

2. Всего за период  с 21.07.2020  по  20.08.2020 выполнено работ на сумму       47435 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Паспортный стол день 15,22 320

Обслуживание приборов учета день 72,29 1518

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,

4155

АДС день 44,67 1385

Уборка лестничных клеток день 1038,65

Обработка подъездов п 3093,25 12373

7164

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

6844

Услуги управления день

Уборка придомовой территории день 325,92

Вывоз мусора м3 625,00 1250

Вывоз мусора м3

625,00

Вывоз мусора м3 625,00

1250

АКТ № 08

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

625,00

341,14

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

   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 

8677

Текущий ремонт общего имущества

Ремонт эл.освещения мп 347,08

1250

1250Вывоз мусора м3
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