
 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» июня 2021 год

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

Периодичность/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

11.06.2021
4

08.06.2021
36

08.06.2021
352,76

26.05.2021
15

04.06.2021
4

39954

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

58962
98916

2. Всего за период  с 21.05.2021 г.  по  20.06.2021 г. выполнено работ на сумму       98916 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Итого
Всего

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

Паспортный стол день 39,48 829

Обслуживание приборов учета день 187,62 3940

Уборка лестничных клеток день 3214,25 12857

АДС день 188,93 5668

Итого

Услуги управления день 984,19 20668

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 714,29 15000

АКТ № 06

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Чапаева,49,  именуемые в дальнейшем 
«Заказчик»,действующие на  основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в 
дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании 
Устава , именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

14400

ППР эл. щитов шт 616,42 22191

Промывка системы центрального отопления п 3600,00

Хомут Д100,болт№8,гайка№8,шайба №8 шт 33,00 132

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

1150

Прочистка канализации м 138,73 2081

Скашивание травы на придомовой территории м2 3,26



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» июня 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,2, именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Добровольской Н.К.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", 
в лице директора  Н.В. Копосовой,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего на основании
 Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том,  что 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.08.2019 года

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

16.06.2021
0,34

09.06.2021
0,1

08.06.2021
15

7077

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

50128
57205

2. Всего за период  с 21.05.2021 г.  по  20.06.2021 г. выполнено работ на сумму       57205 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 06

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

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Восстановление электроснабжения чел.-ч 455,88

Содержание и обслуживание общего имущества

155

Устранение течи стояка п/сушителя чел.-ч 530,00 53

Прочистка канализационной сети дворовой м 457,93 6869

Итого

Уборка придомовой территории день 733,81 15410

Услуги управления день 853,71 17928

Уборка лестничных клеток день 2788,25 11153

АДС день 163,90 4917

Заказчик               _______________________________           

Паспортный стол день 34,29 720

Итого
Итого

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» июня 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,2,а, именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Загорулько Н.М.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", 
в лице директора  Н.В. Копосовой,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего на основании
 Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том,  что 

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

Периодичность/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

17.06.2021
10

11.06.2021
1

04.06.2021
4

02.06.2021
1

31.05.2021
1

24.05.2021
2

21.05.2021
4

45680

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

40921
86601

2. Всего за период  с 21.05.2021 г.  по  20.06.2021 г. выполнено работ на сумму       86601 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 06

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

Выдача эмали для окрашивания МАФ б 177,50 710

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества
Частичная замена стояков ХГВС.Замена сборок по 
ХГВС,п/сушителю.ЛВП

м 1797,90 17979

Осмотр стояков ц.о,ГВС чел.-ч. 520,00 520

Содержание и обслуживание общего имущества

Сборка и установка МАФ КЧ-2 шт 25589,00 25589

Замена ламп шт 71,00 71

Замена ламп шт 41,50 83

Итого

Замена светильника,ламп

Уборка придомовой территории день 599,05 12580

шт 182,00 728

Услуги управления день 696,90 14635

Уборка лестничных клеток день 2276,25 9105

АДС день 133,79 4014

Заказчик               _______________________________           

Паспортный стол день 27,95 587

Итого
Итого

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» июня 2021 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

04.06.2021
1

01.06.2021
2

19371

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

39152
58523

2. Всего за период  с 21.05.2021 г.  по  20.06.2021 г. выполнено работ на сумму       58523 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Текущий ремонт общего имущества

Установка окон ПВХ п.5-5эт.,6-5эт.

Заказчик               _______________________________           

Обслуживание приборов учета день 119,00

АКТ № 06

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

шт 9650,00 19300

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,3,  именуемые в дальнейшем 
«Заказчик», в лице  председателя домового комитета Крапоткиной Е.В.,  действующего на  основании протокола  общего собрания 
жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. Копосовой,  
именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

71Замена лампы шт 71,00

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

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

Содержание и обслуживание общего имущества

Итого

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Итого

2499

Итого

АДС день 119,83 3595

Паспортный стол день 25,05 526

11268

13109

Уборка лестничных клеток день 2038,75 8155

Уборка придомовой территории день 536,57

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

Услуги управления день 624,24



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» июня 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,4,а, именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Филлиповой Л.В.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", 
в лице директора  Н.В. Копосовой,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего на основании
 Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том,  что 

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

09.06.2021
5

30.06.2021
1

75240

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

38366
113606

2. Всего за период  с 21.05.2021 г.  по  20.06.2021 г. выполнено работ на сумму       113606 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 06

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

Содержание и обслуживание общего имущества

365

Итого

Косметический ремонт подъезда,ремонт козырька п.3 шт 74875,00 74875

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

ЛВП шт 73,00

Уборка придомовой территории день 561,62 11794

Услуги управления день 653,43 13722

Уборка лестничных клеток день 2134,00 8536

АДС день 125,43 3763

Заказчик               _______________________________           

Паспортный стол день 26,24 551

Итого
Итого

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» июня 2021 год

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

17.06.2021
6

01.06.2021
0,4

12208

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

40296
52504

2. Всего за период  с 21.05.2021 г.  по  20.06.2021 г. выполнено работ на сумму       52504 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

524

Обслуживание приборов учета день 180,86 3798

Паспортный стол день 24,95

8120

АДС день

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Итого
Итого

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

119,33 3580

Уборка лестничных клеток день 2030,00

по одному для каждой из «Сторон».

день 534,29 11220

Услуги управления день 621,62 13054

Уборка придомовой территории

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Прочистка вентиляции чел.-ч. 520,00 208

АКТ № 06

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

Текущий ремонт общего имущества

Промывка системы центрального отопления п 2000,00

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,5,  именуемые в дальнейшем 
«Заказчик», в лице  представителя домового комитета,  действующего на  основании протокола  общего собрания жильцов, с одной 
стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. Копосовой,  именуемой в 
дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили настоящий 
Акт о том , что 

12000



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» июня 2021 год

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

17.06.2021
1

17.06.2021
2

02.06.2021
0,67

26.05.2021
0,67

3151

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

39277
42428

2. Всего за период  с 21.05.2021 г.  по  20.06.2021 г. выполнено работ на сумму       42428 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Итого
Итого

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        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Паспортный стол день 25,14 528

Обслуживание приборов учета день 119,38 2507

Уборка лестничных клеток день 2045,25 8181

АДС день 120,23 3607

Уборка придомовой территории день 538,24 11303

Услуги управления день 626,24 13151

Демонтаж металлической лавочки п.2 чел.-ч. 467,16 313

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Установка опалубки.Бетонирование ступенек пола в тамбуре чел.-ч. 1002,50 2005

Демонтаж металлической лавочки п.1 чел.-ч. 467,16 313

АКТ № 06

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

Текущий ремонт общего имущества

Замена крана на летнем водопроводе шт 520,00

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,7,  именуемые в дальнейшем 
«Заказчик», в лице  председателя домового комитета Загоренко Г.Я.,  действующего на  основании протокола  общего собрания 
жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. Копосовой,  
именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

520



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» июня 2021 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

15.06.2021
43

09.06.2021
1

04.06.2021
1

83997

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

50856
134853

2. Всего за период  с 21.05.2021 г.  по  20.06.2021 г. выполнено работ на сумму       134853 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Обслуживание приборов учета день 154,57 3246

Итого

АДС день 155,67 4670

Паспортный стол день 32,52 683

Услуги управления день 810,86 17028

Уборка лестничных клеток день 2648,25 10593

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 696,95 14636

Итого

344

83582

Замена ламп шт 71,00 71

Частичная замена розлива ц.о м 1943,77

Замена отвода в чердачном помещении (ливневая канализация) шт 344,00

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,9,  именуемые в дальнейшем 
«Заказчик», в лице  председателя домового комитета Ни Л.А.,  действующего на  основании протокола  общего собрания жильцов, с 
одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. Копосовой,  именуемой в 
дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о 
том , что 

АКТ № 06

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» июня 2021 год

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

09.06.2021
0,3

07.06.2021
1

02.06.2021
1

31.05.2021
1

13.06.2021
1

05.06.2021
1

12220

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

50856
63076

2. Всего за период  с 21.05.2021 г.  по  20.06.2021 г. выполнено работ на сумму       63076 рубль

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Паспортный стол день 32,52 683

Итого

Обслуживание приборов учета день 154,57 3246

Итого

Уборка лестничных клеток день 2648,25 10593

АДС день 155,67 4670

696,95 14636

Услуги управления день 810,86 17028

Итого

Уборка придомовой территории

Содержание и обслуживание общего имущества

Замена лампы под козырьком шт

Хому Д25

день

АКТ № 06

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

Привоз песка для песочницы м3 1250,00

714

10008

1250

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,11,  именуемые в 
дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Мельникова А.М.,  действующего на  основании протокола  
общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК"Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора 
Н. В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

152

25шт 25,00

Частичная замена стояка ГВС.ЛВП м 2380,00

Установка МАФ БЛ-3 на детской площадке

Кран бронзовый Д15 шт 152,00

71,00 71

шт 10008,00



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» июня 2021 год

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

18.06.2021
0,67

18.06.2021
1

17.06.2021
1

28.05.2021
0,67

1646

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

50793
52439

2. Всего за период  с 21.05.2021 г.  по  20.06.2021 г. выполнено работ на сумму       52439 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 06

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

Итого

Итого

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

Уборка лестничных клеток день 2644,75 10579

3242

АДС день 155,47 4664

Паспортный стол день

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Обслуживание приборов учета день 154,38

по одному для каждой из «Сторон».

Итого

32,52 683

696,10 14618

Услуги управления день 809,86 17007

Закрепление поликарбоната на песочнице чел.-ч. 565,67 379

Замена лампы шт 71,00 71

883

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,13,  именуемые в дальнейшем 
«Заказчик», в лице  председателя домового комитета Барсионовой О.А.,  действующего на  основании протокола  общего 
собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. 
Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  « 
Стороны» составили настоящий Акт о том , что 

Заказчик               _______________________________           

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

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Демонтаж металлической лавочки чел.-ч. 467,16

Установка проушин, навешивание замка на подвальную дверь шт 883,00

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день

313



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» июня 2021 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

10.06.2021

0,4
208

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

23088
23296

2. Всего за период  с 21.05.2021 г.  по  20.06.2021 г. выполнено работ на сумму       23296 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

2459

Итого
Итого

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 117,10

Паспортный стол день 16,14 339

АДС день 77,27

Уборка лестничных клеток день 1314,25 5257

2318

Итого

Услуги управления день 259,57 5451

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 345,90 7264

АКТ № 06

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

208Замена прокладок в разъемных муфтах на стояке хвс чел.-ч 520,00

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,14,   действующие на  основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице 
директора Н. В. Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые в 
дальнейшем  « Стороны» составили настоящий Акт о том , что 



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» июня 2021 год

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

15.06.2021
0,5

02.06.2021
1

01.06.2021
14

31.05.2021
18

27.05.2021
18

27.05.2021
25

26.05.2021
0,01598

26.05.2021
20

21.05.2021
15

178544

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

51208
229752

2. Всего за период  с 21.05.2021 г.  по  20.06.2021 г. выполнено работ на сумму       229752 рубль

Подписи сторон:

3269

Итого
Итого

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

т 132791 2122

Выкапывание,привоз,бурение лунок для посадки, посадка шт 600,40 12008

Прочистка канализации м 138,73 2081

4702

Паспортный стол день 32,76 688

17146

Уборка лестничных клеток день 2666,50 10666

4788

Изготовление и установка ограждения на придомовой территории

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 701,76 14737

132043

Выдача материалов(болт мебельный,гайка,кран шаровый) шт 35,17 633

Замена стояков ХГВС,п/сушителя через перекрытия.ЛВП м 1297,72 23359

Установка МАФ ИК-1 на детской площадке чел.-ч. 9431,64

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Итого

191,52

816,48

156,73

155,67

м

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,15,  именуемые в дальнейшем 
«Заказчик», в лице  председателя домового комитета Дерюшевой В.А.,  действующего на  основании протокола  общего собрания 
жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. Копосовой,  
именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

260

Привоз песка м2 1250,00 1250

520,00

АКТ № 06

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

Текущий ремонт общего имущества

Осмотр стояка ц.о чел.-ч.

Услуги управления день

АДС день

Обслуживание приборов учета день

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

Выдача материалов(шланг поливочный,соединитель шлангов,насадка 
для полива,хомут червячный)



                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» июня 2021 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

15.06.2021
1

520

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

31061
31581

2. Всего за период  с 21.05.2021 г.  по  20.06.2021 г. выполнено работ на сумму       31581 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Услуги управления день 495,24

1983

Итого
Итого

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 94,43

2852

Паспортный стол день 19,86 417

АДС день 95,07

10400

Уборка лестничных клеток день 1617,50 6470

520Ремонт качели чел.-ч. 520,00

8939

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 425,67

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

АКТ № 06

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская,37,  именуемые в дальнейшем 
«Заказчик», в лице  председателя домового комитета Петрушкина Д.А.,  действующего на  основании протокола  общего собрания 
жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. Копосовой,  
именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» июня 2021 год

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

Периодичность/кол
ичественный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

18.06.2021
1

11.06.2021
2

03.06.2021
8

16414

1 раз в сутки
19

постоянно
15

4 раза в месяц
4

круглосуточно
31

постоянно
19

48133
64547

2. Всего за период  с 21.05.2021 г.  по  20.06.2021 г. выполнено работ на сумму       64547 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Итого

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

АДС день 152,29 4721

Паспортный стол день 36,37 691

Услуги управления день 1147,67 17215

Уборка лестничных клеток день 2677,25 10709

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 778,79 14797

Итого

16000Промывка системы центрального отопления п 2000,00

71

Соединение оборванных проводов в тамбуре.Замена ламп в 
тамбуре и под козырьком шт 171,50 343

Замена лампы шт 71,00

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Чапаева,45,  именуемые в дальнейшем 
«Заказчик», в лице  председателя домового комитета Рангачевой Е.В.,  действующего на  основании протокола  общего собрания 
жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. Копосовой,  
именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

АКТ № 06

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» июня 2021 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 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненн
ой  работы 
в рублях

09.06.2021
5

01.06.2021
4

8365

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

24191
32556

2. Всего за период  с 21.05.2021 г.  по  20.06.2021 г. выполнено работ на сумму       32556 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Всего

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

Заказчик               _______________________________           

Обслуживание приборов учета день 73,52

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

1544

Итого

АДС день 74,03 2221

Паспортный стол день 15,48 325

Услуги управления день 385,71 8100

Уборка лестничных клеток день 1259,75 5039

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 331,52 6962

Итого

365

Промывка системы центрального отопления п 2000,00 8000

ЛВП по стояку п/сушителя шт 73,00

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Чапаева,47,  именуемые в дальнейшем 
«Заказчик», в лице  председателя домового комитета Бахутадзе Н.И.,  действующего на  основании протокола  общего собрания 
жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. Копосовой,  
именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  « Стороны» составили 
настоящий Акт о том , что 

АКТ № 06

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» июня 2021 год

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

Периодичность/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

17.06.2021
0,25

17.06.2021
110

16.06.2021
8

15.06.2021
2

10.06.2021
1

03.06.2021
6

27.05.2021
5

28.05.2021
1

22.06.2021
1

366502

1 раз в сутки
21

постоянно
21

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

40697
407199

2. Всего за период  с 21.05.2021 г.  по  20.06.2021 г. выполнено работ на сумму       407199 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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 156,24 3281

Итого

АДС день 157,37 4721

Паспортный стол день 32,90 691

Услуги управления день 819,57 17211

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 704,43 14793

Итого

1356

Косметический ремонт подъезда, ремонт козырька п.1 шт 66778,00 66778

Установка выключателей на этажах шт 271,20

Косметический ремонт подъезда, ремонт козырька п.3 шт 67536,00 67536

АКТ № 06

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

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

      Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Чапаева,51, действующие на  основании протокола  
общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Н. В. 
Копосовой,  именуемой в дальнейшем  « Исполнитель»  действующего  на основании Устава , именуемые в дальнейшем  « Стороны» 
составили настоящий Акт о том , что 

Осмотр стояков ХГВС чел.-ч. 420,00 105

Ремонт бетонной отмостки м2 915,94 100753

Промывка системы центрального отопления п 2000,00 16000

Сборка и установка МАФ СК-4 чел.-ч. 7580,00 45480

Замена ламп шт 41,50 83

Косметический ремонт подъезда, ремонт козырька п.2 шт 68411,00 68411



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» июня 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов,2,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Крыловой Н.С.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", 
в лице директора  Н.В. Копосовой,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего на основании
 Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том,  что 

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

09.06.2021
9

27.05.2021
1

4225

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

19992
24217

2. Всего за период  с 21.05.2021 г.  по  20.06.2021 г. выполнено работ на сумму       24217 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 06

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

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

ЛВП по стояку п/сушителя шт 69,44 625

Промывка системы центрального отопления п 3600,00 3600

6146

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 292,67

Услуги управления день 340,48 7150

Уборка лестничных клеток день 1112,00 4448

АДС день 65,37 1961

Паспортный стол день 13,67 287

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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,
по одному для каждой из «Сторон».



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» июня 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов,4,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Горбачевой Т.Е.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", 
в лице директора  Н.В. Копосовой,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего на основании
 Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том,  что 

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

Периодичност
ь/количественн
ый показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненн
ой  работы 
в рублях

16.06.2021
2

02.06.2021
1

25.05.2021
4

11382

1 раз в сутки
21

постоянно
21

круглосуточно
30

постоянно
21

17430
28812

2. Всего за период  с 21.05.2021 г.  по  20.06.2021 г. выполнено работ на сумму       28812 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
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,
по одному для каждой из «Сторон».

Паспортный стол день 15,33 322

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Услуги управления день 381,81 8018

АДС день 73,30 2199

Итого

Уборка придомовой территории день 328,14 6891

Содержание и обслуживание общего имущества

АКТ № 06

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

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Промывка системы центрального отопления п 2000,00 8000

Замена стояка ц.о через перекрытие.ЛВП м 1066,00 2132

Привоз песка для песочницы м3 1250,00 1250



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» июня 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов,8б,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Анисиной Л.И.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Лидер", 
в лице директора  Н.В. Копосовой,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего на основании
 Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том,  что 

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

Периодичность/кол
ичественный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

18.06.2021
2

10.06.2021
0,4

09.06.2021
0,25

02.06.2021
29,5

42150

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

43009
85159

2. Всего за период  с 21.05.2021 г.  по  20.06.2021 г. выполнено работ на сумму       85159 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 06

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

Содержание и обслуживание общего имущества

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Частичная замена стояка канализации.Осмотр гофры м 1371,50

Перенос и установка лавочки чел.-ч. 1920,00

Итого

2743

Осмотр стояков ц.о.ХГВС, п/сушителей чел.-ч.

Уборка придомовой территории день 633,52 13304

Услуги управления день 737,29 15483

Уборка лестничных клеток день 2222,25 8889

АДС день 154,83 4645

Заказчик               _______________________________           

Паспортный стол день 32,76 688

Итого
Итого

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

520,00 208

480

Замена розлива ц.о м 1312,51 38719
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