
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,36,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Розенталь Г.В.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

26.03.2021
1

29.03.2021
3

02.04.2021
1

09.04.2021
3

12.04.2021
0,44

01.04.2021
0,5

7375

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

17165
24540

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       24540 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

Заказчик               _______________________________           

общего имущества в многоквартирном доме

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

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена ламп под козырьком шт 71,00

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 192,32

71

Земляные работы.Замена участка канализации м 1250,00 3750

4231

Итого

Установка хомута на розлив ц.о шт 179,00 179

Замена участка стояка п/сушителя в подвале м 891,33 2674

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1002,27 441

Итого

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

2344

АДС день 73,67 2210

Паспортный стол день 14,68 323

Услуги управления день

Регулировка системы ц.о чел.-ч. 520,00 260

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Обслуживание приборов учета день 106,55

Итого

366,23 8057

Уборка лестничных клеток день 0,00 0



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Г.Тихонова,17б, именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Сафаргалиева Р.М.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

19.04.2021
0,18

22.04.2021
2,75

20.04.2021
1

31.03.2021
0,25

29.03.2021
10

8073

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

27537
35610

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       35610 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

общего имущества в многоквартирном доме

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,

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1955,56

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день

352

247,82 5452

Замена стояка канализации

Земляные работы,укрепление отмостки

Вывоз мусора наемным автотранспортом

Прочистка канализации

м

м3

м3

м

968,73

3221,00

1508,00

145,90

2847

417

Услуги управления день 471,95 10383

Уборка лестничных клеток день 1614,75 6459

2664

3221

377

1459

Итого

Паспортный стол день 18,95

Обслуживание приборов учета день 89,95

Итого

1979

АДС день 94,90



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Г-Тихонова,33, именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Синянской М.А..,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненн
ой  работы 
в рублях

06.04.2021
1

06.04.2021
3

12.04.2021
5,66

13.04.2021
40

01.04.2021
0,67

65192

1 раз в сутки
22

постоянно
22

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

32006
97198

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       97198 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

2112

Регулировка системы ц.о чел.-ч. 467,16 313

Замена стояков ХГВС,канализации.Замена сборки по ХВС м 1212,93 48517

11623

Замена стояа ГВС через перекрытие м 875,67 2627

по одному для каждой из «Сторон».

3561

день 507,32 11161

Услуги управления день 590,23 12985

23,68 521

Обслуживание приборов учета 171,73 3778

Итого

день

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

общего имущества в многоквартирном доме

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,

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Спил тополя и веток вяза с помощью автовышки шт 11623,00

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 373,14

118,70

Итого

Паспортный стол

Итого

день

Содержание и обслуживание общего имущества

АДС день

Уборка придомовой территории



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Г-Тихонова,35, именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Бочкаревой Л.Г.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

18.04.2021
1

22.03.2021
7

24.03.2021
3,25

06.04.2021
1

06.04.2021
1

08.04.2021
7

12.04.2021
4,16

12.04.2021
15

01.04.2021
0,5

26268

1 раз в сутки
22

постоянно
22

круглосуточно
30

постоянно
22

28545
54813

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       54813 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Прочистка внешних сетей канализации м 475,57 3329

Спил вяза шт 2481,00 2481

Частичная замена стояка ц.о м 714,00 714

Замена стояка канализации через перекрытие м 1165,23 3787

АКТ № 04

55

м 1707,14 11950Замена участка розлива ц.о

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Сжим шт 55,00

Услуги управления

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день

Паспортный стол день

по одному для каждой из «Сторон».

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,

513,00 11286

день 596,86 13131

23,95 527

АДС день 120,03 3601

Регулировка системы ц.о чел.-ч. 520,00 260

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 362,02 1506

Прочистка канализации м 145,73 2186



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Г-Тихонова,37, именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Ушаковой З.А.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

17.04.2021
1

31.03.2021
1

12.04.2021
0,66

01.04.2021
0,67

1143

1 раз в сутки
22

постоянно
22

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

31888
33031

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       33031 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

242

АКТ № 04

Замена ламп шт 71,00 71

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Кран бронзовый шт 242,00

517

Регулировка системы ц.о чел.-ч. 467,16 313

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 783,33

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

АДС день 118,27 3548

Уборка придомовой территории день 505,45 11120

Услуги управления день 588,05 12937

Паспортный стол день 23,59 519

Обслуживание приборов учета день 171,09 3764

по одному для каждой из «Сторон».

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,



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,18, именуемые  
в дальнейшем «Заказчик»,  действующие на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

19.04.2021
0,36

19.04.2021
2

19.04.2021
4

14.04.2021
3

31.03.2021
0,35

09.04.2021
0,25

7890

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

23744
31634

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       31634 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

Подключение летнего водопровода чел.-ч. 2860,00 715

4111174,29

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Вывоз мусора наемным автранспортом м3 1150,00 414

Замена сборок ц.о в подвальном помещении шт 683,50 1367

5065

658,00 2632

2351

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 230,23

Замена стояка ц.о м

Замена стояка ц.о м 783,67

Вывоз мусора наемным автранспортом м3

Итого

9646

Паспортный стол день 17,59 387

Уборка лестничных клеток день 1500,25 6001

АДС день 88,17 2645

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 /

Услуги управления день 438,45

Итого
Итого

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,19,а, именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Надточий Н.А.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

23.03.2021
0,34

02.04.2021
10

12.04.2021
0,33

01.04.2021
0,67

1549

1 раз в сутки
22

постоянно
22

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

21517
23066

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       23066 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1224,24 404

Отвод ливневых вод

ЛВП по стояка ц.о

чел.-ч.

шт

455,88

67,70

155

677

Регулировка системы ц.о чел.-ч. 467,16 313

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 388,50 8547

Услуги управления день 406,64 8946

АДС день 57,63 1729

Паспортный стол день 18,14 399

Обслуживание приборов учета день 86,18 1896

по одному для каждой из «Сторон».

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,



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,20,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Аржановской Т.Н.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

19.04.2021
0,54

25.03.2021
0,35

09.04.2021
1

01.04.2021
2

12.04.2021
0,17

02.04.2021
3

09.04.2021
15

07.04.2021
14

02.04.2021
1,5

47980

1 раз в сутки

22
постоянно

22
4 раза в месяц

4
круглосуточно

30
постоянно

22
36578
84558

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       84558 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

Замена стояка ц.о м 692,00 1038

476

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1174,29 411

613

Установка конвектора в подъезде шт 3068,00 6136

Подключение летнего водопровода

632

Спил деревьев шт 5497,67 16493

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 11245

шт 613,00

Установка решетки на подвальное окно чел.-ч. 3717,65

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 881,48

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

119,60

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

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

Паспортный стол день 23,86

Услуги управления день 594,64 13082

511,14

525

Итого

Уборка лестничных клеток день 2034,50 8138

АДС день 3588

ЛВП по стоякам ц.о шт 69,47 1042

Замена розлива ц.о м 1509,93 21139



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,23,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  представителя домового комитета Кривошеевой Н.В.,  действующего на 
основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК  "Коммунальщик", 
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
/количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

26.03.2021
4

07.04.2021
2

12.04.2021
1,66

01.04.2021
0,67

6213

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

40652
46865

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       46865 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена сборок ц.о в подвальном помещении шт 907,00

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 508,43

Регулировка системы ц.о чел.-ч. 467,16

Услуги управления день

844

313

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 514,50 11319

Итого

3628

Чпстичная замена стояка ц.о м 714,00 1428

13169

Уборка лестничных клеток день 2048,00 8192

598,59

3611

Паспортный стол день 24,05 529

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,

Обслуживание приборов учета день 174,18 3832

по одному для каждой из «Сторон».

АДС день 120,37



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,23а,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Степановой В.И.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

26.03.2021
1

31.03.2021
1

08.04.2021
1,5

12.04.2021
0,66

15.04.2021
2

14.04.2021
1

01.04.2021
1

6208

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

40757
46965

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       46965 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Регулировка системы ц.о чел.-ч. 520,00 520

Замена кранов на сборках ц.о в подвале шт 869,00 1738

Установка хомута на стояк ц.о шт 179,00 179

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Перемещение выключателя из эл. щита шт 244,00 244

Навешивание замка,установка проушин,установка ручки 
на чердачные люки

шт 1061,00 1061

1299,33 1949

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 783,33 517

Замена стояка канализации в подвале м

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 515,82 11348

Услуги управления день 600,14 13203

Обслуживание приборов учета день 174,64 3842

Уборка лестничных клеток день 2053,25 8213

АДС день 120,70 3621

Паспортный стол день 24,09 530

по одному для каждой из «Сторон».

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,



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,23,б,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Толстиковой Н.Р.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

22.03.2021
3,5

12.04.2021
0,66

07.04.2021
1

01.04.2021
1

4919

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

39303
44222

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       44222 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

3811

м3 783,33 517,00

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена участка стояка канализации м 1088,86

71

Регулировка системы ц.о

Вывоз мусора наемным автотранспортом

Заказчик               _______________________________           

514,14 11311

Итого

Услуги управления день 598,18 13160

Уборка лестничных клеток день 2046,50 8186

2509

Замена лампы шт 71,00

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день

чел.-ч. 520,00 520

3609

Паспортный стол день 24,00 528

120,30АДС день

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Обслуживание приборов учета день 114,05

Итого

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

Итого

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Калинина,25,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Максимовой  Л.Ю.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

07.04.2021
1

12.04.2021
0,66

01.04.2021
0,75

1061

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

39298
40359

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       40359 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Установка хомута на стояк п/сушителя шт 179,00 179,00

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 783,33 517,00

486,67 365Регулировка системы ц.о чел.-ч.

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

день 514,64 11322

Услуги управления день 598,77 13173

Уборка придомовой территории

Всего

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

Заказчик               _______________________________           

Паспортный стол день 24,05

Обслуживание приборов учета день 174,23

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 /

Итого

529

3833

Уборка лестничных клеток день 1707,00 6828

АДС день 120,43 3613



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов,6,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Механцевой Л.А.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

08.04.2021
2

12.04.2021
6

19.04.2021
0,36

31.03.2021
0,35

17772

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

23283
41055

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       41055 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Услуги управления день 378,50

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 325,36 7158

Итого

8327

Уборка лестничных клеток день 1295,00 5180

АДС день 76,13 2284

Паспортный стол день 15,18 334

по одному для каждой из «Сторон».

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,

Спил тополей спомощью автовышки шт 7513,00 15026

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 320,17 1921

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1150,00 414

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1174,29 411



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов,8,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  представителя домового комитета,  действующего на основании
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

19.04.2021
0,72

15.04.2021
0,5

15.04.2021
1

15.04.2021
10

14.04.2021
0,17

31.03.2021
0,35

09.04.2021
0,25

31.03.2021
2

02.04.2021
2

02.04.2021
3,5

26.03.2021
1

10780

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

47920
58700

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       58700 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

1051

Прочистка канализации

АКТ № 04

538

3616

Замена плавкой вставки в эл.щите в подвале шт 1051,00

общего имущества в многоквартирном доме

145,90 1459

613

Заварка стояка ц.о чел.-ч. 988,24 168

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1174,29 411

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

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена стояка и сборок ц.о м 7232,00

день 779,05

Подключение летнего водопровода чел.-ч.

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 747,22

Содержание и обслуживание общего имущества

шт

2452,00

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Замена  ламп,патрона шт 186,50

Итого
Итого

Паспортный стол день 31,27

АДС день 156,67

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

373

Замена ламп шт 8341,50

2289

Установка хомута на стояк ц.о шт 179,00

4700

Итого

179

Услуги управления

Уборка придомовой территории день 669,59 14731

17139

Замена стояка ц.о м 654,00

688

Уборка лестничных клеток день 2665,50 10662



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов,8в,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Бородиной Р.С.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненн
ой  работы 
в рублях

19.04.2021
0,36

21.04.2021
3

19.04.2021
2

31.03.2021
0,35

21265

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

22834
44099

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       44099 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1150,00 414

Спил деревьев с помощью автовышки шт 6297,00 18891

774,50 1549

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1174,29 411

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 319,05 7019

Услуги управления день 371,23 8167

Паспортный стол день 14,91 328

Уборка лестничных клеток день 1270,00 5080

АДС день 74,67 2240

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,



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов,8а,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета  Сапожникова Н.Ф.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

19.04.2021
0,72

15.04.2021
1,5

14.04.2021
1,5

31.03.2021
0,35

31.03.2021
2

31.03.2021
0,06

31.03.2021
0,5

30.03.2021
1,5

29.03.2021
10

25.03.2021
4

12.04.2021
1

79246

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

47301
126547

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       126547 рубль

1002

2625Демонтаж, монтаж напольной плитки в тамбуре м2

668,00

1750,00

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 747,22 538

Замена ламп под козырьком и в подъезде шт

Замена стояка ц.о м

Замена сборок ц.о шт

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3

Ремонт урны сваркой

Закрепление приборов отопления.Укрепление перилл сваркой

м

чел.-ч.

Замена стояа п/сушителя

Прочистка канализации

м

м

1174,29

14541

16917

41,50 83

2788

68356

3000,00

1780,00

609,33

145,90

697,00

68356,00

411

768,95

660,95

Содержание и обслуживание общего имущества

Косметический ремонт подъездов, ремонт козырька п.5 шт

Итого

день

Услуги управления день

Уборка придомовой территории день

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,

180

890

914

1459

по одному для каждой из «Сторон».

30,86 679

Уборка лестничных клеток день 2631,00 10524

АДС день 154,67 4640

Паспортный стол



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов,10,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Монетова А.В.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненн
ой  работы 
в рублях

05.04.2021
2

19.04.2021
0,72

08.04.2021
21

09.04.2021
5

09.04.2021
0,25

31.03.2021
0,35

29556

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

47975
77531

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       77531 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1174,29 411

общего имущества в многоквартирном доме

50

м3

АКТ № 04

Подключение летнего водопровода чел.-ч. 2452,00 613

747,22 538

27579

ЛВП по стоякам п/сушителя шт 73,00 365

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

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

СИЗ шт 25,00

Замена розлива ГВС, переврезка сборок м 1313,29

Услуги управления день

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 670,36

Вывоз мусора наемным автотранспортом

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

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

Всего
Итого

АДС день 156,87

14748

Итого

4706

Паспортный стол день 31,32 689

779,91 17158

Уборка лестничных клеток день 2668,50 10674



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов,10а,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Юриной С. М,,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

28.04.2021
1

30.04.2021
1

29.04.2021
1

19.04.2021
0,54

02.04.2021
3

02.04.2021
5

31.03.2021
0,35

21.04.2021
5

Итого 24203

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

36983
61186

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       61186 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Хомут Д20 шт 22,00 22

Замена ламп шт 78,20 391

1174,29 411

АКТ № 04

67

Хомут Д89 шт 95,00 95

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Хомут Д76 шт 67,00

Услуги управления

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 516,77

АДС день 120,93

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

601,23 13227

Уборка лестничных клеток день 2057,00 8228

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,
по одному для каждой из «Сторон».

3628

Паспортный стол день 24,14 531

11369

день

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 881,48 476

Замена ламп, розетки шт 132,33 397

Спил тополей с помощью автовышки,вывоз на полигон шт 4468,80 22344

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов,18в,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Шальновой Л.Г..,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

01.04.2021
26

30.03.2021
2,5

21.03.2021
3,5

01.04.2021
0,5

31408

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

36205
67613

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       67613 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

260

Частичная замена стояка ц.о м 755,43 2644

520,00Регулировка системы ц.о чел.-ч.

общего имущества в многоквартирном доме

25917

1034,80 2587

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена стояка ц.о через перекрытия м 996,81

Замена участка стояка канализации в чердачном помещении м

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

134,47

день 2287,50

351,05 7723

668,55 14708

9150

Услуги управления день

деньУборка придомовой территории

Уборка лестничных клеток

590

Заказчик               _______________________________           

Паспортный стол день 26,82

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

Итого

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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

Итого

4034АДС день



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов,20,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Степновой А.В.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

19.04.2021
4

23.03.2021
2

24.03.2021
0,17

30.03.2021
19

01.04.2021
2

12.04.2021
0,66

01.04.2021
0,84

31185

1 раз в сутки
22

постоянно
22

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

39884
71069

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       71069 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

по одному для каждой из «Сторон».

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Встава 100А шт 107,00

Замена стояка ГВС м 821,00

Услуги управления 735,50

Обслуживание приборов учета

Ремонт урны чел.-ч. 3758,82

428

Замена участка стояка канализации из квартиры на чердак м 1023,00 2046

639

1642

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 632,18 13908

Итого

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 783,33 517

Регулировка системы ц.о чел.-ч. 497,62 418

16181

день 214,00 4708

АДС день 147,93 4438

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Застичная замена розлива ГВС 254951341,84м

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 29,50 649

день



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов,20а,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Новикова А.Е.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

29.03.2021
15

07.04.2021
0,5

12.04.2021
0,33

01.04.2021
0,5

3194

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

20406
23600

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       23600 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

2186

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Прочистка канализации м 145,73

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

344

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1224,24 404

Заделка отверстия из тамбура в подвал чел.-ч. 688,00

Регулировка системы ц.о чел.-ч. 520,00 260

296,86 6531деньУборка придомовой территории

Услуги управления день 310,73 6836

3964Уборка лестничных клеток день 991,00

АДС день 44,03 1321

305Паспортный стол день 13,86

Заказчик               _______________________________           

Итого
Всего

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 65,86 1449

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов,24,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Гауш Э.А,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

07.04.2021
1

12.04.2021
0,44

01.04.2021
0,5

1305

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

26095
27400

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       27400 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

604

АКТ № 04

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1002,27 441

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества
Окрашивание трубы газоснабжения в подъезде.Заделка отверстия 
из тамбура в подвал чел.-ч 604,00

520,00 260Регулировка системы ц.о чел.-ч.

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 330,27 7266

Услуги управления день 384,23 8453

Уборка лестничных клеток день 1314,75 5259

АДС день 77,27 2318

Паспортный стол день 15,41 339

Обслуживание приборов учета день 111,82 2460

по одному для каждой из «Сторон».

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,



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов,24а,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Забусовой В.С.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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 
выполненно
й  работы в 

рублях

05.04.2021
1

12.04.2021
4,16

14.04.2021
2,5

01.04.2021
1

10626

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

40814
51440

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       51440 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 362,02 1506

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Спил вяза при помощи автовышки шт 6517,00 6517

833,20 2083Частичная замена стояка ц.о через перекрытие м

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Регулировка системы ц.о чел.-ч. 520,00 520

Уборка придомовой территории день 516,55 11364

Услуги управления день 600,95 13221

3847

Уборка лестничных клеток день 2056,25 8225

АДС день 120,87 3626

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 24,14 531

Обслуживание приборов учета день 174,86



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Космонавтов,26а,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Савиной И.Н.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

13.04.2021
1

31.03.2021
1

12.04.2021
0,88

09.04.2021
1

01.04.2021
0,5

2754

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

48330
51084

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       51084 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

25

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 789,77 695

Замена участка стояка ц.о м 723,00 723

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Хомут Д32 шт 25,00

1051,00 1051

Регулировка системы ц.о чел.-ч. 520,00 260

Замена плавкой вставки в эл.щите шт

Итого

АДС день

Уборка придомовой территории день

Услуги управления день

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,

17285

Содержание и обслуживание общего имущества

675,32

785,68

31,55 694

день 2688,25 10753

4741

14857

158,03

Паспортный стол день

Уборка лестничных клеток



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Пушкина,5,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Николаевой Е.Ю..,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

22.03.2021
0,42

05.04.2021
1

07.04.2021
4

12.04.2021
1,94

5143

1 раз в сутки
22

постоянно
22

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

26629
31772

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       31772 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

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 /

Итого

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Закрепление антены на кровле чел.-ч. 495,24 208

Спил вяза при помощи автовышки шт 3237,00 3237

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 422,09 9286

Демонтаж перегородок.Окрашивание трубы 
газоснабжения в подъезде

м2 228,00 912

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 405,15 786

Услуги управления день 491,05 10803

АДС день 98,77 2963

Паспортный стол день 19,73 434

Всего

Обслуживание приборов учета день 142,86 3143

Итого



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Пушкина,7,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Волынцевой Л.И..,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

22.03.2021
17

05.04.2021
2

12.04.2021
4,16

01.04.2021
0,67

11430

1 раз в сутки
22

постоянно
22

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

32190
43620

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       43620 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

день 119,40

Всего

Паспортный стол день 23,82

АДС

день 510,23

Услуги управления день 593,59

2341

Спил тополей с помощью автовышки шт

общего имущества в многоквартирном доме

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

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Прочистка канализации м 137,71

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 362,02

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

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

3635,00 7270

3582

Итого

1506

Регулировка системы ц.о чел.-ч. 467,16 313

11225

13059

524

Обслуживание приборов учета день 172,73 3800



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Пушкина, 9,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Чучалиной И.К.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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

24.03.2021
0,25

31.03.2021
1

06.04.2021
0,5

12.04.2021
0,44

09.04.2021
4

01.04.2021
0,67

43300

1 раз в сутки
22

постоянно
22

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

19932
63232

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       63232 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Изготовление и установка решетки на подвальные продухи чел.-ч. 6460,00 1615

Замена ламп шт 71,00 71

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Демонтаж почтовых ящиков чел.-ч. 520,00 260

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1002,27 441

Монтаж окон ПВХ шт

Уборка придомовой территории день 315,91 6950

Услуги управления день 367,55 8086

АДС день 73,93 2218

Паспортный стол день 14,77 325

Обслуживание приборов учета день 106,95 2353

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,

10150,00 40600

Регулировка системы ц.о чел.-ч. 467,16 313



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская,92,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Скворцовой Н.Г,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

09.04.2021
1

12.04.2021
0,44

01.04.2021
0,67

1274

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

31932
33206

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       33206 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

313Регулировка системы ц.о чел.-ч.

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Окрашивание трубы газоснабжения в подъезде чел.-ч 520,00 520

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1002,27 441

467,16

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 404,14 8891

Услуги управления день 470,18 10344

6435

АДС день 94,57 2837

Уборка лестничных клеток день 1608,75

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».

Паспортный стол день 18,86 415

Обслуживание приборов учета день 136,82 3010



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская,94,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Еремеевой Е.В.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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

31.03.2021
0,122

31.03.2021
3

02.04.2021
1,5

08.04.2021
7

12.04.2021
0,44

01.04.2021
0,67

9613

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

31761
41374

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       41374 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Засыпка, бетонирование ямы м3 4647,54 567

Монтаж водопроводадля уборщицы  из подвала в тамбур м 741,71 5192

2027

Удлинение труб для уборщицы в тамбурах м 715,33 1073

Удлинение труб для уборщицы м 675,67

Итого

12781

Уборка придомовой территории день 499,36 10986

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка лестничных клеток день 994,00 3976

Услуги управления день 580,95

3505

Паспортный стол день 23,32 513

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,

Обслуживание приборов учета день 0,00 0

по одному для каждой из «Сторон».

АДС день 116,83

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1002,27 441

Регулировка системы ц.о чел.-ч. 467,16 313



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская,96,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Ващиной И.В.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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

25.03.2021
2,25

29.03.2021
0,34

12.04.2021
0,44

01.04.2021
0,5

4251

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

32927
37178

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       37178 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена стояка канализации через перекрытие чел.-ч. 1416,00 3186

Заделка отверстия вокруг стояка канализации после замены чел.-ч. 1070,59 364

Уборка придомовой территории день 515,59 11343

1002,27 441

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3

Регулировка системы ц.о чел.-ч.

24,09 530

Услуги управления день 539,68 11873

Уборка лестничных клеток день 1721,50 6886

520,00 260

по одному для каждой из «Сторон».

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,

АДС день 76,50 2295

Паспортный стол день



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская, 98,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя Совета многоквартирного дома Кислицыной М.В.,  являющегося 

протокола  общего собрания жильцов от 01.05.2017 г, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
в лице директора  Н.В. Копосовой,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего на основании
 Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  составили настоящий Акт о нижеследующем:

Периодичность/кол
ичественный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/ 
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

30.04.2021
1

07.04.2021
1

26.03.2021
1

12.04.2021
1,5

07.04.2021
1

05.04.2021
6

01.04.2021
2,25

26.03.2021
1

26.03.2021
0,34

23.03.2021
4

01.04.2021
1,5

55934

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

147939
203873

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       203873 рубль

Подписи сторон:

АКТ № 04

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 /

Итого

чел.ч. 486,00

деньУслуги управления

729

2131Паспортный стол

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории

2275,24

Итого

день 101,48

Итого

Уборка лестничных клеток

АДС

1319,48

307,87

день

день

53109

45648день 2173,71

Регулировка температурного режима системы отопления в 
подвальном помещении

32486

14565

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

40000

Замена стояка ц.о через перекрытие м

3126

4395

Установка пластиковой двери (тамбурная)

1389,33

Демонтаж и вывоз сломанного балансира с детской 
площадки

чел.ч. 456 155

Замена стояка ц.о через перекрытие м 1218,75 4875

общего имущества в многоквартирном доме

Замена сжима в эл.щитовой шт 218

Текущий ремонт общего имущества

Хомут Д32 шт 25,00 25

собственником квартиры № 45, находящегося в данном многоквартирном доме, действующего на основании  

1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом от 01.05.2015 года, выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме №98, расположенном по адресу:  ул. Советская, г.Черногорск

 Наименование вида  работы 

218

шт 40000,00

шт 836,00 836Замена светильника

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 856,67 1285

Замена сгона на стояке ц.о шт 290290,00

Замена стояка канализации через перекрытие м

732,50



                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Советская,102,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Катановой О.В.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

05.04.2021
2

12.04.2021
2,66

12.04.2021
13,5

01.04.2021
0,5

13295

1 раз в сутки
22

постоянно
22

круглосуточно

30
постоянно

22
35574
48869

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       48869 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Спил веток вяза с помощью автовышки с распиловкой шт 773,50 1547

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 545,86 1452

743,41 10036Замена стояка ц.о, п/сушителя м

Регулировка системы ц.о чел.-ч. 520,00 260

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 639,32 14065

Услуги управления день 743,82 16364

АДС день 149,60 4488

Паспортный стол день 29,86 657

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,



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Юбилейная,12,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Юкова А.В.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

19.04.2021
0,54

29.03.2021
15

29.03.2021
1

24.03.2021
4

09.04.2021
0,25

31.03.2021
0,35

15.04.2021
1

5137

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

36830
41967

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       41967 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 881,48 476

Замена стояка ГВС в подвале

Подключение летнего водопровода

Вывоз мусора наемным автотранспортом

Замена  резьбы на стояке п/сушителя

шт

м

чел.-ч.

м3

шт

Чистка ливневых труб м2 24,33 365

Установка хомута на стояк ц.о 179,00

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 514,64 11322

Услуги управления день 598,73 13172

Уборка лестничных клеток день 2048,50 8194

АДС день 120,43 3613

Паспортный стол день 24,05 529

по одному для каждой из «Сторон».

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,

689,00

2452,00

1174,29

337,00

179

2756

613

411

337



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Юбилейная,14,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета ВасильченкоЛ.Н.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

19.04.2021
0,36

06.04.2021
4

07.04.2021
3

08.04.2021
4

31.03.2021
0,35

19.04.2021
2

7839

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

19829
27668

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       27668 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Вывоз мусора с подвального помещения м3 774,50

Чистка подвального помещения

Вывоз мусора наемным автотранспортом

чел.-ч.

м3

494,50 1978

4111174,29

Вывоз мусора наемным автотранспортом

Итого

1549

Услуги управления день 366,18 8056

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 192,27 4230

Уборка лестничных клеток день 1252,75 5011

АДС день 73,63 2209

Паспортный стол день 14,68 323

по одному для каждой из «Сторон».

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,

Чистка подвального помещения чел.-ч. 503,00 1509

м3 1150,00 414

Чистка подвального помещения чел.-ч. 494,50 1978



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Юбилейная,16,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Силинской О.Н.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

19.04.2021
0,54

06.04.2021
1,5

13.04.2021
14

31.03.2021
0,35

06.04.2021
10

21.04.2021
3

19537

1 раз в сутки
22

постоянно
22

круглосуточно
30

постоянно
22

27082
46619

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       46619 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

1459

м

14143Замена вставок в эл.щитовой шт 1010,21

411

476

Замена стояка ц.о м 1038

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3

Текущий ремонт общего имущества

881,48

10207

670,00 2010

Уборка придомовой территории день 463,95

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Замена стояка ц.о

477

по одному для каждой из «Сторон».

Услуги управления день 584,95 12869

АДС день 117,63 3529

Паспортный стол день 21,68

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

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,

м3 1174,29Вывоз мусора наемным автотранспортом

Прочистка канализации м 145,90

692,00



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Юбилейная,18,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Давыдовой Г.В.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

30.03.2021
6

19.04.2021
0,36

21.04.2021
10

26.03.2021
1

31.03.2021
0,35

63353

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

24869
88222

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       88222 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена стояка канализации 1174

Замена стояков ГВС, п/сушителя через перекрытие м 1321,17 7927

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1150,00 414

Спил деревьев с помощью автовышки шт

Вывоз мусора наемным автотранспортом

м

м3

6925

5342,70 53427

411

1174,00

1174,29

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 314,77

Итого

8056

Уборка лестничных клеток день 1253,00 5012

Услуги управления день 366,18

АДС день 73,63 2209

Паспортный стол день 14,68 323

Обслуживание приборов учета день 106,55 2344

по одному для каждой из «Сторон».

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,



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Юбилейная,20,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  представителя домового комитета Вайник О.М.,  действующего на основании 
протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

19.04.2021
0,54

25.03.2021
0,35

887

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

36374
37261

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       37261 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

881,48 476Вывоз мусора наемным автотранспортом м3

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 508,27

3568

11182

Услуги управления день 591,32 13009

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».

4111174,29м3Вывоз мусора наемным автотранспортом

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Паспортный стол день 23,73 522

Уборка лестничных клеток день 2023,25 8093

АДС день 118,93



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Юбилейная,22,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Иванова В.В.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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 
выполненно
й  работы в 

рублях

19.04.2021
0,36

12.04.2021
14

31.03.2021
0,35

20214

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

22706
42920

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       42920 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1150,00 414

Замена розлива ц.о.Переврезка сборок. м 1384,93 19389

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 1174,29 411

день 369,14 8121

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 317,27 6980

Услуги управления

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,
по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Паспортный стол день 14,82 326

Уборка лестничных клеток день 1263,00 5052

АДС день 74,23 2227



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Юбилейная,24,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Санниковой О.М.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

19.04.2021
0,36

22.04.2021
10

19.04.2021
15

31.03.2021
0,35

12.04.2021
1

06.04.2021
0,5

29.03.2021
1

29.03.2021
10

25.03.2021
15

30540

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

22407
52947

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       52947 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

м 145,90 1459

197

1459

145,73 2186

830,00 415

1335

22664

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Вывоз мусора наемным авторанспортом м3 1174,29 411

Вывоз мусора наемным авторанспортом м3 1150,00 414

Прочистка канализации

Прочистка канализации м

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Замена стояка п/сушителя м 1335,00

Установка хомута на розлив ц.о шт 197,00

Прочистка канализации м 145,90

Замена розлива.сборок ц.о м 1510,93

Замена стояка ц.о м

Уборка придомовой территории день 313,09 6888

Услуги управления день 364,27 8014

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,
по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Паспортный стол день 14,64 322

Уборка лестничных клеток день 1246,25 4985

АДС день 73,27 2198



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Юбилейная,26,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Катковой Л.В.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

14.04.2021
1

19.04.2021
0,54

14.04.2021
0,5

25.03.2021
0,35

13.04.2021
8,7

13.04.2021
4

05.04.2021
4

20.04.2021
10

53579

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

36806
90385

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       90385 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Хомут Д40 шт 27,00 27

Вывоз мусора наемным автотранспортом

Монтаж козырька, установка желобов

Замена стояка ц.о через перекрытие

м3

м2

м

Вывоз мусора наемным автотранспортом м3 881,48 476

Замена стояка ц.о 5021004,00м

Итого

13164

Уборка лестничных клеток день 2047,25 8189

Услуги управления день 598,36

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 514,32 11315

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».

АДС день 120,33 3610

Паспортный стол день 24,00 528

1174,29

3821,38

724,75

411

33246

2899

268

15750

Замена ламп

Замена стояков ХГВС,канализации.Замена сборок ХГВС

шт

м

67,00

1575,00



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2021 год

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул.Юбилейная,30в,  именуемые  
в дальнейшем «Заказчик», в лице  председателя домового комитета Хадзиевой Н.Г.,  действующего на  
основании протокола  общего собрания жильцов, с одной стороны,  и представителя ООО УК "Коммунальщик", 
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/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

19.04.2021
0,18

25.03.2021
0,25

09.04.2021
1

5746

1 раз в сутки
22

постоянно
22

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
22

постоянно
22

28147
33893

2. Всего за период  с 21.03.2021  по  20.04.2021 выполнено работ на сумму       33893 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

352

377

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Спил вяза шт 5017,00 5017

Вывоз мусора наемным автотранспортом

Вывоз мусора наемным автотранспортом

м3

м3

1955,56

1508,00

Уборка придомовой территории день 409,45 9008

Услуги управления день 428,59 9429

Уборка лестничных клеток день 1367,00 5468

АДС день 60,77 1823

Паспортный стол день 19,14 421

Обслуживание приборов учета день 90,82 1998

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,
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