
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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

02.11.2020
1

12.11.2020
1

398

1 раз в сутки
20

4 раза в месяц
4

постоянно
20

круглосуточно
30

постоянно
20

11065
11463

2. Всего за период  с 21.10.2020  по  20.11.2020 выполнено работ на сумму       11463 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Итого

Исполнитель        _______________________________     / Ж. В.Штерц /

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».

АДС день 25,40 762

Паспортный стол день 8,80 176

Услуги управления день 197,10 3942

Уборка лестничных клеток день 681,46 2726

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 172,95 3459

Замена пружины на тамбурной двери шт 320,00 320

Итого

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 78,00

АКТ № 11

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» ноября 2020год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Октябрьская 144а,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, Субботиной М.Н.,  действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 8"  в лице директора  Штерц Ж.В., именуемый в 
дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий 
Акт о том , что 

78



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                   « 20» ноября 2020год 

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

Периодичность/кол
ичественный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

02.11.2020

2

18.11.2020

1

179

1 раз в сутки

20

постоянно

20

4 раза в месяц

4

круглосуточно

30

постоянно
20

13228
13407

2. Всего за период  с 21.10.2020  по  20.11.2020 выполнено работ на сумму       13407 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Ж. В.Штерц /

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 31,63 949

Паспортный стол день 10,95 219

Услуги управления день 245,40 4908

Уборка лестничных клеток день 711,50 2846

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 215,30 4306

Замена ламп в подъезде шт 78,00 78

Итого

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп шт 50,50

АКТ № 11

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кирова, 71  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, Радченко В.И., действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 8"  в лице директора  Штерц Ж.В., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 
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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/колич
ественный показатель 
выполненной работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

05.11.2020

4

09.11.2020

2

30.11.2020

8

1802

1 раз в сутки

20

постоянно

20

4 раза в месяц

4

круглосуточно

30

постоянно

20
14478
16280

2. Всего за период  с 21.10.2020  по  20.11.2020 выполнено работ на сумму       16280 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Ж. В.Штерц /

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 34,60 1038

Паспортный стол день 12,00 240

Услуги управления день 268,60 5372

Уборка лестничных клеток день 778,75 3115

463

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 235,65 4713

1238

Замена ламп шт 50,50 101

АКТ № 11

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» ноября 2020год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу :  ул.Кирова, 73  именуемые  в дальнейшем «Заказчик» , в 
лице  председателя домового комитета, Михайлюк И.В., действующей на основании протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и 
представителя  ООО  "ЖЭУ – 8"  в лице директора  Штерц Ж.В., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава , 
именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп.Установка распределительных коробок. шт 309,50

Замена ламп шт 57,88



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/количествен

ный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

21.10-20.11

21.10-20.11

21.10-20.11

0

1 раз в сутки
20

постоянно
20

круглосуточно
30

постоянно
20

постоянно
20

14080
14080

2. Всего за период  с 21.10.2020  по  20.11.2020 выполнено работ на сумму       14080 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Итого

Исполнитель        _______________________________     / Ж. В.Штерц /

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».

Паспортный стол день 25,30 506

Обслуживание приборов учета день 62,85 1257

Услуги управления день 286,45 5729

АДС день 73,20 2196

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 219,60 4392

Итого

АКТ № 11

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» ноября 2020год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Октябрьская 74,  именуемые  в дальнейшем «Заказчик» 
, в лице  председателя домового комитета, Разйзиной Н.А., действующей на основании протокола  общего собрания жильцов , с одной стороны и 
представителя  ООО  "ЖЭУ – 8"  в лице директора  Штерц Ж.В., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» действующего  на основании Устава 
, именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт общего имущества



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

         управления  от 01.05.2015 года

Периодичность/коли
чественный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

21.10-20.11

21.10-20.11

21.10-20.11

0

1 раз в сутки

20

постоянно

20

круглосуточно

30

постоянно

20

постоянно

20
5545
5545

2. Всего за период  с 21.10.2020  по  20.11.2020 выполнено работ на сумму       5545 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Ж. В.Штерц /

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 25,25 505

Итого

АДС день 15,37 461

Паспортный стол день 5,30 106

Услуги управления день 119,15 2383

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 104,50 2090

Итого

АКТ № 11

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» ноября 2020год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Октябрьская 91,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, Лазаренко Н.И., действующей на основании протокола  общего собрания жильцов , 
с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 8"  в лице директора  Штерц Ж.В., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» 
действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

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

Текущий ремонт общего имущества

#ДЕЛ/0!



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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненн
ой  работы 
в рублях

03.11.2020
0,1

11.11.2020
6

25.11.2020
2

26.11.2020
15

18394

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
20

постоянно
20

8057
26451

2. Всего за период  с 21.10.2020  по  20.11.2020 выполнено работ на сумму       26451 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Итого

Исполнитель        _______________________________     / Ж. В.Штерц /

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».

Паспортный стол день 15,70 314

Обслуживание приборов учета день 0,00 0

Уборка лестничных клеток день 417,25 1669

АДС день 45,45 1364

2727

Услуги управления день 99,15 1983

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 136,36

290

Прочистка канализации м 138,73 2081

1535

Оштукатуривание фасада м2 2414,67 14488

АКТ № 11

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

 г. Черногорск                                                                                                                                                        « 20» ноября 2020год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Октябрьская 128,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, Барадавкина Е.А., действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 8"  в лице директора  Штерц Ж.В., именуемый в дальнейшем  «Исполнитель» 
действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт общего имущества

Бетонирование канализационного люка м3 15350,00

Замена соеденительных колодок шт 145,00



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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненн
ой  работы 
в рублях

23.11.2020
2

30.11.2020
51

12245

постоянно
20

круглосуточно
30

постоянно
20

4136
16381

2. Всего за период  с 21.10.2020  по  20.11.2020 выполнено работ на сумму       16381 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Итого

Исполнитель        _______________________________     / Ж. В.Штерц /

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».

АДС день 21,53 646

Паспортный стол день 7,45 149

Содержание и обслуживание общего имущества

Услуги управления день 167,05 3341

Чистка щитовой.Протяжка контактов. Монтаж освещения в подвале м 220,71 11256

Итого

Текущий ремонт общего имущества

Планировка утеплительного слоя чел.-ч. 494,50

АКТ № 11

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

 г. Черногорск                                                                                                                   « 20» ноября 2020год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Октябрьская 134,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, Ауходеева А.И.,  действующей на основании протокола  общего 
собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 8"  в лице директора  Штерц Ж.В., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

989



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

20.11.2020
1

2969

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
20

постоянно
20

12241
15210

2. Всего за период  с 21.10.2020  по  20.11.2020 выполнено работ на сумму       15210 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Ж. В.Штерц /

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 44,60 892

Итого

АДС день 27,13 814

Паспортный стол день 9,40 188

Услуги управления день 210,55 4211

Уборка лестничных клеток день 610,50 2442

Итого

1315

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 184,70 3694

Текущий ремонт общего имущества

Замена автомата шт 1315,00

АКТ № 11

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

 г. Черногорск                                                                                                                             « 20» ноября 2020год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Октябрьская 148а,  именуемые  в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, Алякрицкой В.И., действующей на основании протокола  
общего собрания жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 8"  в лице директора  Штерц Ж.В., 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

Периодичность/кол
ичественный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

21.10-20.11

21.10-20.11

21.10-20.11

0

1 раз в сутки
20

постоянно
20

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
20

17360
17360

2. Всего за период  с 21.10.2020  по  20.11.2020 выполнено работ на сумму       17360 рублей

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Итого

Исполнитель        _______________________________     / Ж. В.Штерц /

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».

АДС день 578,67 17360

Паспортный стол день 0,00 0

Услуги управления день 0,00 0

Уборка лестничных клеток день 0,00 0

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 0,00 0

АКТ № 11

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

 г. Черногорск                                                                                                                              « 20» ноября 2020год 

          Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу : ул.Парковая,4,  именуемые  в дальнейшем 
«Заказчик» , в лице  председателя домового комитета, Азаренко Н.К.,  действующей на основании протокола  общего собрания 
жильцов , с одной стороны и представителя  ООО  "ЖЭУ – 8"  в лице директора  Штерц Ж.В., именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель» действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  «Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

Текущий ремонт общего имущества
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