
 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  апрель 2022 год

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

Периодичность/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

12.04.2022
1

11.04.2022
1

08.04.2022
2

28.03.2022
1

23.03.2022
2

22.03.2022
1

23807

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

постоянно
21

83225
107032

2. Всего за период  с 21.03.2022 г.  по  20.04.2022 г. выполнено работ на сумму       107032 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Итого

Услуги управления день 1313,38 27581

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

314Установка хомута на стояк ц.о шт 314,00

АКТ № 04

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

3207

Замена прожекторов шт 1245,50 2491

Замена конвектора на ц.о. шт 3207,00

Замена лампы п.4 шт 71,00 71

Замена лампы в тамбуре п.1

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 921,67 19355

Уборка лестничных клеток день 3801,75 15207

АДС день 230,40 6912

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

Паспортный стол день 65,81 1382

Обслуживание приборов учета день 115,19 2419

Техническое обслуживание день 493,76 10369

Заказчик               _______________________________           

Заказчик               _______________________________           

шт 71,00 71

Замена вводных задвижек в ТУ шт 8826,50 17653

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.



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  апрель 2022 год

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

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

19.04.2022
8

05.04.2022
1

11.04.2022
10,5

22.03.2022
0,5

13410

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

70093
83503

2. Всего за период  с 21.03.2022 г.  по  20.04.2022 г. выполнено работ на сумму       83503 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Паспортный стол день 57,10 1199

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 /

Техническое обслуживание день 428,29 8994

Уборка лестничных клеток день 3297,75 13191

АДС день 199,87 5996

Уборка придомовой территории день 799,48 16789

Услуги управления день 1139,24 23924

Содержание и обслуживание общего имущества

8187

Замена крана на подъездном отоплении шт 520 520

Герметизация м/п швов кв 101 м 419 4399

Итого

Замена стояка п/сушителя м 608 304

Замена участка канализации в подвальном помещении м 1023

АКТ № 04

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

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  апрель 2022 год

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

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

Периодичность/
количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

06.04.2022
2

01.04.2022
1

01.04.2022
1

11366

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

57223
68589

2. Всего за период  с 21.03.2022 г.  по  20.04.2022 г. выполнено работ на сумму       68589 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Техническое обслуживание день 349,67 7343

АДС день 163,17 4895

Заказчик               _______________________________           

Паспортный стол день 46,62 979

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 /

Услуги управления день 930,05 19531

Уборка лестничных клеток день 2692,25 10769

2218

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

Уборка придомовой территории день 652,67 13706

Замена лампы уличного освещения шт 495,00 495

АКТ № 04

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

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Спил вязов.Погрузка и вывоз леса пиленного шт 4326,50 8653

Замена сборок по ГВС, п/сушителю шт 2218,00



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  апрель 2022 год

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

23.03.2022
24

21.03.2022
1,25

29704

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

постоянно
21

53665
83369

2. Всего за период  с 21.03.2022 г.  по  20.04.2022 г. выполнено работ на сумму       83369 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

12276

17494

9646Уборка лестничных клеток день 2411,50

Уборка придомовой территории день 584,57

Услуги управления день 833,05

2411

Итого

АДС день 146,13 4384

Паспортный стол день 41,76 877

Техническое обслуживание день 313,19 6577

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Обслуживание приборов учета день 114,81

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

Итого

Замена стояка канализации

28115Замена стояков ХГВС и сборки в подвале

АКТ № 04

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

м 1271,20 1589

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

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

м 1171,46



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  апрель 2022 год

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

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

06.04.2022
1

71

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

53648
53719

2. Всего за период  с 21.03.2022 г.  по  20.04.2022 г. выполнено работ на сумму       53719 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АДС день 152,97 4589

Заказчик               _______________________________           

Паспортный стол день 43,71 918

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 /

Уборка придомовой территории день 611,90 12850

Техническое обслуживание день 327,81 6884

Услуги управления день 871,95 18311

Уборка лестничных клеток день 2524,00 10096

АКТ № 04

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

Содержание и обслуживание общего имущества

71

Итого

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена лампы под козырьком п.3 шт 71,00



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  апрель 2022 год

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

06.04.2022
1

30.03.2022
2

06.04.2022
3

26590

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

постоянно
21

53438
80028

2. Всего за период  с 21.03.2022 г.  по  20.04.2022 г. выполнено работ на сумму       80028 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Техническое обслуживание день 311,86 6549

АКТ № 04

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

Текущий ремонт общего имущества

Спил тополей п.2,3.Спил ветоку вязов при помощи 
автовышки.Погрузка и вывоз леса пиленного. шт 8774,00

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

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

26322

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

день 582,10 12224

Услуги управления день 829,52 17420

Уборка придомовой территории

145,53 4366

Уборка лестничных клеток день 2401,25 9605

АДС день

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Итого
Итого

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

873

Обслуживание приборов учета день 114,33 2401

Паспортный стол день 41,57

Замена резьбы на сбросе стояка ГВС шт 173,00 173

Замена ламп шт 47,50 95



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  апрель 2022 год

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

11.04.2022
1

71

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

постоянно
21

53790
53861

2. Всего за период  с 21.03.2022 г.  по  20.04.2022 г. выполнено работ на сумму       53861 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Содержание и обслуживание общего имущества
Итого

АКТ № 04

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

Текущий ремонт общего имущества

Замекна лампы под козырьком шт 71,00

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

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

71

Уборка придомовой территории день 586,43 12315

Услуги управления день 835,67 17549

Уборка лестничных клеток день 2419,00 9676

АДС день 146,60 4398

Паспортный стол день 41,90 880

Обслуживание приборов учета день 113,10 2375

Итого

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

Заказчик               _______________________________           

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Техническое обслуживание день 314,14 6597

Итого



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  апрель 2022 год

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

12.04.2022
1

11.04.2022
1

3179

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

постоянно
21

68967
72146

2. Всего за период  с 21.03.2022 г.  по  20.04.2022 г. выполнено работ на сумму       72146 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

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

     

АКТ № 04

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

Итого

3108

Замена лампы п.7 шт 71,00 71

Спил дерева шт 3108,00

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 759,33 15946

Услуги управления день 1082,05 22723

Уборка лестничных клеток день 3132,25 12529

АДС день 189,83 5695

Паспортный стол день 54,24 1139

Обслуживание приборов учета день 113,90 2392

Итого

Техническое обслуживание день 406,81 8543

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  апрель 2022 год

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

18.04.2022
4

06.04.2022
3

01.04.2022
2,5

31.03.2022
1

31.03.2022
5

24.03.2022
3,5

29.03.2022
13,5

18.03.2022
10

44099

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

постоянно
21

68967
113066

2. Всего за период  с 21.03.2022 г.  по  20.04.2022 г. выполнено работ на сумму       113066 рубль

АКТ № 04

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

Замена стояков ц.о. м 655,43

1278

9670

2294

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

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена стояка канализации м 1278,00

Монтаж датчиков движения,светильников

Услуги управления день 1082,05 22723

Итого

Уборка придомовой территории

Содержание и обслуживание общего имущества

день 759,33 15946

Уборка лестничных клеток день 3132,25 12529

АДС день 189,83 5695

Паспортный стол день 54,24 1139

Итого

Обслуживание приборов учета день 113,90 2392

Итого

Техническое обслуживание день 406,81 8543

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,

Замена стояка ц.о через перекрытие м 813,00 3252

Замена стояка ц.о через перекрытие м 921,33 2764

Замена стояков ц.о. через перекрытие м 746,90 7469

Замена стояка ГВС м 1031,60 2579

Частичная замена розлива и сборок по п/сушителю м 1095,78 14793

шт 1934,00



Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  апрель 2022 год

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

12.04.2022
3

12.04.2022
1

06.04.2022
1

31.03.2022
1

4047

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

постоянно
21

68881
72928

2. Всего за период  с 21.03.2022 г.  по  20.04.2022 г. выполнено работ на сумму       72928 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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

Заказчик               _______________________________           

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

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена стояка ц.о. через перекрытие м 804,67

Замена прожектора шт 1225,00

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день

2414

шт 71,00 71

Замена лампы в тамбуре.Замена навесного замка на подвальной 
двери шт 337,00 337

1225

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

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Обслуживание приборов учета день 113,76

по одному для каждой из «Сторон».

Итого

Техническое обслуживание день 406,29

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

2389

АДС день 189,60 5688

Паспортный стол день 54,19 1138

8532

АКТ № 04

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

Итого

Итого

758,38 15926

Услуги управления день 1080,71 22695

Замена лампы под козырьком

Уборка лестничных клеток день 3128,25 12513



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  апрель 2022 год

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

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

28.03.2022
2

2290

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

23088
25378

2. Всего за период  с 21.03.2022 г.  по  20.04.2022 г. выполнено работ на сумму       25378 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

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

АКТ № 04

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

2318

Итого

Услуги управления день 259,57 5451

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 345,90 7264

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

2459

Итого
Итого

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

Обслуживание приборов учета день 117,10

Замена стояка ГВС м 1145,00 2290

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

Паспортный стол день 16,14 339

АДС день 77,27

Уборка лестничных клеток день 1314,25 5257



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  апрель 2022 год

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

20.04.2022
0,5

19.04.2022
1

12.04.2022
4,88

05.04.2022
8

04.04.2022
1

24.03.2022
1

48379

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

по необход
21

71163
119542

2. Всего за период  с 21.03.2022 г.  по  20.04.2022 г. выполнено работ на сумму       119542 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

Заказчик               _______________________________           

Текущий ремонт общего имущества

Ремонт ливневой канализации чел.-ч.

Услуги управления день

АДС день

Обслуживание приборов учета день

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

Замена лампы п.7

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Итого

71,00

1089,52

191,13

114,67

шт

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

344

Установка навесного замка на эл. щитовую шт 266,00 266

688,00

35819

Замена лампы под козырьком шт 71,00 71

Замена стояка п/сушителя через перекрытия м 1476,00 11808

Спил деревьев при помощи автовышки и без автовышки.Погрузка и 
вывоз леса пиленного. м3 7339,96

71

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 764,57 16056

22880

Уборка лестничных клеток день 3584,00 14336

2408

Итого
Итого

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

5734

Паспортный стол день 54,62 1147

Техническое обслуживание день 409,60 8602



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  апрель 2022 год

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

14.04.2022
1

07.04.2022
10

24.03.2022
12

32932

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

постоянно
21

43339
76271

2. Всего за период  с 21.03.2022 г.  по  20.04.2022 г. выполнено работ на сумму       76271 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

АКТ № 04

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

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

4255

Частичная замена розлива ц.о. м 2807,30 28073

Замена конвектора с переврезкой стояков ц.о. шт 4255,00

9739

13878

Уборка лестничных клеток день 1913,00 7652

4174

Паспортный стол день 33,14 696

АДС день 139,13

1983

Итого
Итого

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

Обслуживание приборов учета день 94,43

5217

по одному для каждой из «Сторон».

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Услуги управления день 660,86

Техническое обслуживание день 248,43

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 463,76

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

Замена ламп шт 50,33 604

Итого



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  апрель 2022 год

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

Периодичность/кол
ичественный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

19.04.2022
1

19.04.2022
12

07.04.2022
1

21.03.2022
6

48228

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

67303
115531

2. Всего за период  с 21.03.2022 г.  по  20.04.2022 г. выполнено работ на сумму       115531 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

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

АКТ № 04

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

2435

Установка почтовых ящиков шт 2825,83 16955

Частичная замена стояка канализации в подвальном помещении м 2435,00

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 767,67 16121

Услуги управления день 1093,90 22972

Уборка лестничных клеток день 3166,50 12666

АДС день 191,90 5757

Паспортный стол день 54,81 1151

Итого

Техническое обслуживание день 411,24 8636

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Итого

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

Ремонт ж/б кровли м2 475,00 475

Замена розлива ц.о. м 2363,58 28363



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  апрель 2022 год

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

Периодичность/ко
личественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненн
ой  работы 
в рублях

28.03.2022
1,5

909

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раза в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

постоянно
21

31343
32252

2. Всего за период  с 21.03.2022 г.  по  20.04.2022 г. выполнено работ на сумму       32252 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 361,19 7585

Замена стояка п/сушителя м 606,00 909

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

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

Услуги управления день 385,71 8100

Уборка лестничных клеток день 1490,00 5960

2384

АДС день 90,30 2709

Паспортный стол день 25,81 542

Обслуживание приборов учета день 113,52

4063

Всего

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

Заказчик               _______________________________           

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

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

Итого

Техническое обслуживание день 193,48



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  апрель 2022 год

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

Периодичность
/количественны

й показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

18.04.2022
7

18.04.2022
2

13.04.2022
5

12.04.2022
5

11.04.2022
8

08.04.2022
178

29.03.2022
4

22.03.2022
6

69213

1 раз в сутки
21

постоянно
21

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

постоянно
21

57043
126256

2. Всего за период  с 21.03.2022 г.  по  20.04.2022 г. выполнено работ на сумму       126256 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

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

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

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

Итого

4440

Монтаж светильников п.5 м 599,75 4798

26758

Монтаж светильников п.6 шт 888,00

Установка почтовых ящиков шт 2825,83 16955

22967

Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 767,48 16117

2418

Итого

АДС день 191,87 5756

Паспортный стол день 54,81 1151

Техническое обслуживание день 411,14 8634

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Спил веток при помощи автовышщки.Погрузка и вывоз леса пиленного шт 150,33

Всего

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

Обслуживание приборов учета день 115,14

Услуги управления день 1093,67

Монтаж поручней у входа в подъезды м 546,43 3825

Замена прожекторов п1. шт 1245,50 2491

Монтаж светильников п.7 шт 888,00 4440

Замена сборок по гвс, п/сушителю в подвальном помещении шт 1376,50 5506



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  апрель 2022 год

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

представителя ООО УК "Лидер",  в лице директора Н.В.Копосовой, именуемого в дальнейшем " Исполнитель",
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", составили настоящий
Акт о том,  что :

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

Периодичность/
количественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненно
й  работы в 

рублях

05.04.2022
1

1526

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

27955
29481

2. Всего за период  с 21.03.2022 г.  по  20.04.2022 г. выполнено работ на сумму       29481 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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 79,70 2391

Паспортный стол день 22,76 478

454,38 9542

Уборка лестничных клеток день 1315,25 5261

АКТ № 04

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

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

в дальнейшем «Заказчик»,  действующие на  основании протокола общего собрания жильцов, с одной стороны, и 

Техническое обслуживание день 170,81 3587

Замена отвода на ливневых стоках в подвальном помещении шт 1526,00 1526

6696

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 318,86

Услуги управления день



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  апрель 2022 год

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

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

Периодичност
ь/количественн
ый показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненно
й работы за 

единицу 

Цена 
выполненн
ой  работы 
в рублях

0

1 раз в сутки
21

постоянно
21

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

25447
25447

2. Всего за период  с 21.03.2022 г.  по  20.04.2022 г. выполнено работ на сумму       25447 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АКТ № 04

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

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

#ДЕЛ/0!

Содержание и обслуживание общего имущества

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

Итого

Уборка придомовой территории день 357,52 7508

Услуги управления день 509,48 10699

АДС день 89,40 2682

Паспортный стол день 25,52 536

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».

Техническое обслуживание день 191,52 4022

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2022 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 "Лидер", 
в лице директора  Н.В. Копосовой,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего на основании
 Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том,  что 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.02.2022 года

Периодичность/кол
ичественный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

20.04.2022
1

01.04.2022
1

25.03.2022
5

21.03.2022
5

23458

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

32558
56016

2. Всего за период  с 21.03.2022  по  20.04.2022 выполнено работ на сумму       56016 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись
Заказчик               _______________________________           

Паспортный стол день 26,52 557

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 /

Техническое обслуживание день 198,95 4178

Уборка лестничных клеток день 1531,75 6127

АДС день 92,83 2785

Уборка придомовой территории день 371,33 7798

Услуги управления день 529,19 11113

Содержание и обслуживание общего имущества

Ремонт ж/б кровли кв.69 м2 710,00 710

Монтаж датчиков движения, светильников п.4 шт 2205,00 11025

Монтаж датчиков движения, светильников п.3 шт 2205,00 11025

Итого

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Ремонт ж/б кровли кв.44 м2 698,00 698



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2022 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 "Лидер", 
в лице директора  Н.В. Копосовой,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего на основании
 Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том,  что 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.02.2022 года

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в рублях

24.03.2022
8

10143

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

67007
77150

2. Всего за период  с 21.03.2022  по  20.04.2022 выполнено работ на        77150 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

Исполнитель        _______________________________     / Н.В.Копосова /

Заказчик               _______________________________           

Техническое обслуживание день 409,43

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

8598

Итого
Итого

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

АДС день 191,07 5732

Паспортный стол день 54,57 1146

Услуги управления день 1089,10 22871

Уборка лестничных клеток день 3152,50 12610

16050

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 764,29

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Замена стояка ХГВС м 1267,88 10143



приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20» апреля 2022 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 "Лидер", 
в лице директора  Н.В. Копосовой,  именуемого в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего на основании
 Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  составили настоящий Акт о том,  что 

         1.  «Исполнителем»  предъявлены  к  приемке  «Заказчику» оказанные   услуги  на основании договора
         управления  от 01.02.2022 года

Периодичность/к
оличественный 

показатель 
выполненной 

работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

20.04.2022
2

19.04.2022
1

15.04.2022
2

14.04.2022
1,25

11.04.2022
1

21.03.2022
3

2377

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

53694
56071

2. Всего за период  с 21.03.2022  по  20.04.2022 выполнено работ на сумм        56071 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

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 188,60 5658

Паспортный стол день 53,90 1132

Услуги управления день 1075,00 22575

Уборка лестничных клеток день 0,00 0

15842

Итого
Содержание и обслуживание общего имущества

Уборка придомовой территории день 754,38

Замена лампы под козырьком шт 71,00 71

Замена ламп шт 55,00 165

Замена ламп шт 47,50 95

Замена стояка канализации м 1295,20 1619

Техническое обслуживание день 404,14 8487

АКТ № 04

общего имущества в многоквартирном доме

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества

Установка хомутов на стояки ц.о. шт 178,00 356

Замена ламп под козырьком шт 71,00 71



 г. Черногорск                                                                                                                                     « 20»  апрель 2022 год

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

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

Периодичность/кол
ичественный 
показатель 

выполненной 
работы

Единица 
измерения 

работы

Стоимость/  
сметная 

стоимость 
выполненной 

работы за 
единицу 

Цена 
выполненной  

работы в 
рублях

19.04.2022
1,5

14.04.2022
1

12.04.2022
8

12.04.2022
4,75

04.04.2022
2

24.03.2022
1

25055

1 раз в сутки
21

постоянно
21

4 раз в месяц
4

круглосуточно
30

постоянно
21

постоянно
21

61303
86358

2. Всего за период  с 21.03.2022 г.  по  20.04.2022 г. выполнено работ на сумму       86358 рубль

Подписи сторон:

                                                                 подпись

                                                                 подпись

АДС день 191,17 5735

Услуги управления день 816,48 17146

Уборка лестничных клеток день 3154,00 12616

Техническое обслуживание день 409,62 8602

Замена стояков канализации через перекрытие м 1329,89 6317

Монтаж светильников под козырьками шт 528,50 1057

Замена сборки по гвс в подвальном помещении шт 2195,00 2195

Уборка придомовой территории день 764,62 16057

Заказчик               _______________________________           

Паспортный стол день 54,62 1147

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 /

Содержание и обслуживание общего имущества

1695

Замена мрозлива ХВС м 1232,00 1232

Замена стояков ХГВС через перекрытие.Замена сборки ХВС. м 1569,88 12559

Итого

Частичная замена стояка канализации м 1130,00

АКТ № 04

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

 Наименование вида  работы 

Текущий ремонт общего имущества
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