
                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

п. Расцвет                                 "__" ___________ ____ г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул.Микроквартал ,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ДиректораДукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 1, расположенном по адресу:

Наименование вида 
работы (услуги)

Периодичность/ко
личественный 
показатель 
выполненной 
работы (оказанной 
услуги)

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях

Уборка придомовой 
территории 3939,8 1,53 6 027,89                

Уборка подъездов 3939,8 1,87 7 367,43                

Осмотр подвалов 1350 Кв.м 3,11 4 198,50                

Осмотр квартир шт 300,62 -                         

замена ламп. 9 шт 325,52 2 929,68                

Замена автоматов шт 754,6 -                         

зачистка контактов 2 шт 586,73 1 173,46                

Прочистка канализации м 70 -                         
Замена ламп 
предподъезд.освещ. 1 шт 1915,6 1 915,60                

установка хомута шт 348,3 -                         
Промывка, гидравлика, 
регулировка 1 шт 19000 19 000,00              

замена стояка отопления 4 м. 1518,7 6 074,80                
Обще эксплуатационные ра  3939,8 Кв.м 1,5 5 909,70                
Аварийно-диспетчерская сл 3939,8 Кв.м 2,62 10 322,28              

МРСК Сибири ПАО с НДС 9,159 МВт.ч 1237,29 13 372,16              
Вывоз ТБО 3939,8 Кв.м 1,85 7 288,63                
итого 85 580,13              
    2.  Всего  за период с "01"   09  2018 г. по "30"   09 2018 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 85 580,13 руб.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

                              Подписи Сторон:

Исполнитель И.О. Директора            _________________________   _Кабаков Л.П.
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г.Сорск                             "__" ___________ ____ г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Кирова,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора_______Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N ___15_, расположенном по адресу:

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/
количественны
й показатель 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги)

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу

Цена 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Уборка придомовой территории 2891,76 Кв.м. 2 5 783,52           
Прочистка канализации м 43,41 -                     

установка хомута шт 389,1 -                     
Замена ламп 7 шт 371,91 1 278,10           
Промывка, гидравлика, 
регулировка 1 шт 18500 18 500,00         

установка сжимов на эл. провода 5 шт 615,8 3 079,00           
Осмотр квартир квартира 300,62 -                     
установка заглушки шт 986 -                     
Обще эксплуатационные расходы 2891,76 Кв.м 1,53 4 424,39           
Аварийно-диспетчерская служба 2891,76 Кв.м 3,49 10 092,24         
МРСК Сибири ПАО с НДС 0,044 МВт.ч 1237,29 64,24                
итого 43 221,50         
    2.  Всего  за период с "01"   09 2018 г. по "30"   09 2018 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 43221,50 руб.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для кажд   
                              Подписи Сторон:

Исполнитель  И.О. Директора             _________________________   _Кабаков Л.П._
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



             о

                           дой из Сторон



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Сорск                               "__" ___________ ____ г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Кирова,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора_________Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N ____12_, расположенном по адресу:

Наименование вида работы (услуги)

Периодичность
/количественны
й показатель 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги)

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу

Цена 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Уборка придомовой территории 1392,9 Кв.м. 2 2 785,80           
Прочистка канализации м 43,41 -                    
Замена ламп 3 шт 371,91 1 115,73           
замена задвижки шт 5616,9 -                    

замена розеток, люстр 4 шт 580,9 2 323,60           

Промывка, гидравлика, регулировка 1 шт 16800 16 800,00        
установка хомута шт 372 -                    
замена вентиля шт 1256 -                    
замена участка стояка отопления м 1817,9 -                    
Осмотр квартир квартира 300,62 -                    
Обще эксплуатационные расходы 1392,9 Кв.м 1,53 2 131,14           
Аварийно-диспетчерская служба 1392,9 Кв.м 3,49 4 861,22           
МРСК Сибири ПАО с НДС 3,701 МВт.ч 1237,29 5 403,47           
итого 35 420,96        
    2.  Всего  за период с "01"   09 2018 г. по "30"   09  2018 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 35420,96 руб.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для каждой  
                              Подписи Сторон:

Исполнитель  И.О. Директор а            _________________________   _Кабаков Л.П.___
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                           й из Сторон



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Сорск                                  "__" ___________ ____ г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Больничная ,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора_______Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N ___5__, расположенном по адресу:

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/
количественный 
показатель 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги)

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу

Цена 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Уборка придомовой территории 1559,83 Кв.м. 2 3 119,66           
Прочистка канализации м 43,41 -                     

установка заглушки шт 550
установка хомута шт 372 -                     
установка сгона шт 684 -                     
Замена автоматов 1 шт 754,6 754,60              
Замена ламп шт 371,91
Промывка, гидравлика, 
регулировка 1 шт 16800 16 800,00         
замена стояка п/сушителя м 983,5 -                     
Демонтаж вытяжки, чистка 
вентиляции шт 770 -                     
Осмотр квартир квартира 300,62 -                     
Обще эксплуатационные расходы 1559,83 Кв.м 1,53 2 386,54           
Аварийно-диспетчерская служба 1559,83 Кв.м 3,49 5 443,81           
МРСК Сибири ПАО с НДС 0,044 МВт.ч 1237,29 64,24                 
Итого 28 568,85         
    2.  Всего  за период с "01"   09 2018 г. по "30"   09 2018 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму  28568,85  руб.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для каждо   
                              Подписи Сторон:

Исполнитель  И.О. Директора             _________________________   _Кабаков Л.П. 
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



             о

                           ой из Сторон



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Сорск                                       "__" ___________ ____ г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул.Строительная ,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора_______Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N ___16_, расположенном по адресу:

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/
количественный 
показатель 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги)

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу

Цена 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Уборка придомовой территории 3321,68 Кв.м. 1,74 5 779,72           
Прочистка канализации м 43,41 -                    
ремонт эл.проводки шт 689 -                    
Замена ламп 5 шт 371,91 715,90              
замена задвижки шт 5616,9 -                    
ремонт тамбурной двери 1 шт 1418,7 1 418,70           
установка хомута шт 372 -                    
чистка желоба слив.воронки м 815,7 -                    
Промывка, гидравлика, 
регулировка 1 шт 17600 17 600,00        
Замена автоматов шт 754,6 -                    
Осмотр квартир квартира 300,62 -                    
Обще эксплуатационные расходы 3321,68 Кв.м 3,49 11 592,66        
Аварийно-диспетчерская служба 3321,68 Кв.м 1,53 5 082,17           
МРСК Сибири ПАО с НДС 0,14 МВт.ч 1237,29 204,40              
итого 42 393,56        
    2.  Всего  за период с "01"   09  2018 г. по "30"   09 2018 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 42 393,56 руб. 
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для кажд   
                              Подписи Сторон:

Исполнитель  И.О Директора             _________________________   _Кабаков Л.П._
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



             о

                           дой из Сторон



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Сорск                                 "__" ___________ ____ г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. 50 Лет Октября ,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора_______Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N ___1__, расположенном по адресу:

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/
количественный 
показатель 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги)

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу

Цена 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Уборка придомовой территории 4743,23 Кв.м. 1,74 8 253,22           
Уборка подъездов Кв.м. -                    
Прочистка канализации 32 м 43,41 1 389,12           
Замена ламп 7 шт 371,91 2 603,37           
Замена автоматов шт 754,6 -                    
ремонт трубы 3 м 1296,8 3 890,40           
замена участка СО с врезкой 
запорной арматуры 20 м 1678,9 33 578,00        
зачистка контактов 1 шт 586,73 586,73              
установка сжимов на кабель шт 516,7 -                    
установка хомута шт 372 -                    
Промывка, гидравлика, 
регулировка 1 шт 19000 19 000,00        
Осмотр квартир 1 квартира 300,62 300,62              
Обще эксплуатационные расходы 4743,23 Кв.м 3,49 16 553,87        
Аварийно-диспетчерская служба 4743,23 Кв.м 1,53 7 257,14           
МРСК Сибири ПАО с НДС 5,928 МВт.ч 1762,71 12 330,23        
итого 105 742,70      
    2.  Всего  за период с "01"   09  2018 г. по "30"   09  2018 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму  105 742,70 руб.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для кажд   
                              Подписи Сторон:

Исполнитель  И.о. Директора           _________________________   _Кабаков Л.П.__
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



             о

                           дой из Сторон



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                                   "__" ___________ ____ г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Спортивная,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора___________Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N ____2__, расположенном по адресу:

Наименование вида работы (услуги)

Периодичность
/количественны
й показатель 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги)

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу

Цена 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Уборка придомовой территории 4392,3 Кв.м. 1,53 6 720,22          
Прочистка канализации м 43,41 -                    
стекольное заполнение в оконном 
блоке 2 п. 5 этаж шт 928,1 -                    
Промывка, гидравлика, регулировка 1 шт 18500 18 500,00        
Уборка подвального помещения шт 2500 -                    
установка хомута шт 372 -                    
Замена ламп шт 371,91 -                    
устранение порыва в подв.помещении 
4 п. 4 м 1678,9 6 715,60          
зачистка контактов шт 586,73 -                    
Замена автоматов шт 754,6 -                    
дезинсекция подв.помещения 744,66 м 3 2 233,98          
Осмотр квартир квартира 300,62 -                    
Обще эксплуатационные расходы 4392,3 Кв.м 1,5 6 588,45          
Аварийно-диспетчерская служба 4392,3 Кв.м 2,05 9 004,22          
обслуживание общедом.пр.учета шт. 500 -                    
МРСК Сибири ПАО с НДС 2,469 МВт.ч 1762,71 5 135,51          
Вывоз ТБО 4392,3 Кв.м 1,85 8 125,76          
итого 63 023,73        
    2.  Всего  за период с "01"   09 2018 г. по "30"   09  2018 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую суммут  63 023,73 руб.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:

Исполнитель  И.О. Директора            _________________________   _Кабаков Л.П.___
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                                   "__" ___________ ____ г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Спортивная ,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора_______Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N ____4__, расположенном по адресу:

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/
количественны
й показатель 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги)

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу

Цена 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Уборка придомовой территории 2680,18 Кв.м. 1,41 3 779,05           
Прочистка канализации 32 м 43,41 1 389,12           

чистка вент.шахты м 412 -                    
Замена ламп шт 371,91 415,80              
Промывка, гидравлика, 
регулировка 1 шт 17500 17 500,00        
Замена автоматов шт 754,6 -                    
зачистка контактов шт 586,73 -                    
Осмотр квартир квартира 300,62 -                    
дезинсекция подв.помещения м 3 -                    
установка хомута шт 372 -                    
Обще эксплуатационные расходы 2680,18 Кв.м 1,5 4 020,27           

обслуживание общедом.пр.учета шт. 500 -                    
Аварийно-диспетчерская служба 2680,18 Кв.м 2,4 6 432,43           
МРСК Сибири ПАО с НДС 0,171 МВт.ч 1762,71 355,68              
Вывоз ТБО 2680,18 Кв.м 1,85 4 958,33           
итого 38 850,69        
    2.  Всего  за период с "01"   09 2018 г. по "30"   09 2018 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 38 850,69 руб.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторо
                              Подписи Сторон:

Исполнитель И.О. Директора             _________________________   _Кабаков Л.П._______
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                             он



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                                   "__" ___________ ____ г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Спортивная ,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора______Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 5, расположенном по адресу:

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность
/количественн
ый показатель 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги)

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу

Цена 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Уборка придомовой территории 1928,4 Кв.м 1,53 2 950,45           
Осмотр подвалов 900 Кв.м 2,78 2 502,00           

Устранение свища на стояке ГВС шт 617 -                    
Промывка, гидравлика, 
регулировка 1 шт 17500 17 500,00        
Прочистка канализации м 43,41 -                    
дезинсекция подв.помещения 280,6 м 3 841,80              
замена ламп шт 486,32 -                    
Обще эксплуатационные расходы 1928,4 Кв.м 1,5 2 892,60           
Аварийно-диспетчерская служба 1928,4 Кв.м 2,62 5 052,41           
Осмотр квартир шт 300,62 -                    
Вывоз ТБО 1928,4 Кв.м 1,85 3 567,54           
МРСК Сибири ПАО с НДС МВт.ч 1762,71 -                    

ОДН ООО "Хакасский ТЭК" с НДС м3 79,11 -                    

обслуживание общедом.пр.учета 1 шт. 500 500,00              
итого 35 806,80        
    2.  Всего  за период с "01"   09 2018 г. по "30"   09  2018 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 35 806,80 руб. 
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

                              Подписи Сторон:

Исполнитель И.О. Директора             _________________________   _Кабаков Л.П.
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                                   "__" ___________ ____ г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Спортивная ,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора_______Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 6, расположенном по адресу:

Наименование вида работы (услуги)

Периодичность/к
оличественный 
показатель 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги)

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу

Цена 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Уборка придомовой территории 3481,8 Кв.м 1,53 5 327,15           
Осмотр подвалов 900 Кв.м 3,07 2 763,00           
замена ламп шт 325,52 -                    

Промывка, гидравлика, регулировка 1 шт 17500 17 500,00        
Установка хомута шт 372 -                    
Осмотр квартир шт 300,62 -                    
Замена автоматов шт 754,6 -                    
Ремонт подъезда 3п. шт 35917 -                    
Прочистка канализации 48 м 43,41 2 083,68           
дезинсекция подв.помещения 873 м 3 2 619,00           
зачистка контактов шт 586,73 -                    
Аварийно-диспетчерская служба 3481,8 Кв.м 2,65 9 226,77           
обслуживание общедом.пр.учета шт. 500 -                    
Обще эксплуатационные расходы 3481,8 Кв.м 1,5 5 222,70           
МРСК Сибири ПАО с НДС 0,408 МВт.ч 1762,71 848,64              
ОДН ООО "Хакасский ТЭК" с НДС м3 79,11 -                    
Вывоз ТБО 3481,8 Кв.м 1,85 6 441,33           
итого 52 032,27        
    2.  Всего  за период с "01"   09 2018 г. по "30"   09 2018 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму  52 32,27 руб. 
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

                              Подписи Сторон:

Исполнитель И.О. Директора             _________________________   _Кабаков Л.П._
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                                   "__" ___________ ____ г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Спортивная ,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора_______Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N ___8__, расположенном по адресу:

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/
количественны
й показатель 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги)

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу

Цена 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Уборка придомовой территории 4404,05 Кв.м. 1,53 6 738,20           
Прочистка канализации м 43,41 -                    

Замена автоматов 1 шт 754,6 754,60              
Замена ламп шт 371,91 -                    
Промывка, гидравлика, 
регулировка 1 шт 372 19 000,00        
зачистка контактов шт 586,73 -                    
замена патрона керамич. 1 шт 762 762,00              
ремонт кровли 3 м 917,8 2 753,40           
дезинсекция подв.помещения 744,66 м 3 2 233,98           
Осмотр квартир квартира 300,62 -                    
Обще эксплуатационные расходы 4404,05 Кв.м 1,5 6 606,08           

обслуживание общедом.пр.учета 1 шт. 500 500,00              
Аварийно-диспетчерская служба 4404,05 Кв.м 2,62 11 538,61        
МРСК Сибири ПАО с НДС 2,687 МВт.ч 1762,71 5 588,95           
Вывоз ТБО 4404,05 Кв.м 1,85 8 147,49           
итого 64 623,31        
    2.  Всего  за период с "01"   09  2018 г. по "30"   09  2018 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму  64 623,31 руб.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторо
                              Подписи Сторон:

Исполнитель  И.О.Директора             _________________________   _Кабаков Л.П._
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                             он



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                                   "__" ___________ ____ г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Спортивная ,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора_______Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N ___10__, расположенном по адресу:

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/
количественны
й показатель 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги)

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу

Цена 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Уборка придомовой территории 5715,1 Кв.м. 1,53 8 744,10           
Прочистка канализации м 43,41 -                    

зачистка контактов 1 шт 586,73 586,73              
Замена автоматов 1 шт 754,6 754,60              
ППР ЭЩ. шт 1100,7 -                    
Замена ламп 1 шт 371,91 371,91              
Промывка, гидравлика, 
регулировка 1 шт. 19000 19 000,00        
ремонт кровли м 1030 -                    
Осмотр квартир квартира 300,62 -                    
убраны куржаки со всего дома м 712 -                    
Обще эксплуатационные расходы 5715,1 Кв.м 1,5 8 572,65           
дезинсекция подв.помещения м 3 -                    
забивка слух.окон шт
Аварийно-диспетчерская служба 5715,1 Кв.м 2,62 14 973,56        
МРСК Сибири ПАО с НДС 9,515 МВт.ч 1762,71 19 791,18        
Вывоз ТБО 5715,1 Кв.м 1,85 10 572,94        
итого 83 367,67        
    2.  Всего  за период с "01"   09 2018 г. по "30"   09  2018 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 83 367,67руб.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторо
                              Подписи Сторон:

Исполнитель И.О. Директора             _________________________   _Кабаков Л.П.___
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                             он



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                                   "__" ___________ ____ г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Спортивная,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора_______Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N __12___, расположенном по адресу:

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/
количественны
й показатель 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги)

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу

Цена 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Уборка придомовой территории 2693,1 Кв.м. 1,53 4 120,44           
Прочистка канализации 80 м 43,41 3 472,80           

зачистка контактов шт 586,73 -                     
Замена автоматов 3 шт 754,6 2 263,80           
Замена ламп шт 371,91 -                     

Замена ламп предподъезд.освещ. 1 шт 1915,6 1 915,60           

обслуживание общедом.пр.учета шт. 500 -                     
замена розлива в 
подв.помещении 4 м 1150,9 4 603,60           
Промывка, гидравлика, 
регулировка 1 шт 17500 17 500,00         
Осмотр квартир квартира 300,62 -                     
дезинсекция подв.помещения м 3 -                     
Обще эксплуатационные расходы 2693,1 Кв.м 1,5 4 039,65           
Аварийно-диспетчерская служба 2693,1 Кв.м 2,62 7 055,92           
МРСК Сибири ПАО с НДС 4,455 МВт.ч 1237,29 6 504,31           
Вывоз ТБО 2693,1 Кв.м 1,85 4 982,24           
итого 56 458,36         
    2.  Всего  за период с "01"   09  2018 г. по "30"   09  2018 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 56 458,36 руб.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторо
                              Подписи Сторон:

Исполнитель И.О. Директора             _________________________   _Кабаков Л.П._
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                             он



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                                   "__" ___________ ____ г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Пионерская,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора_______Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N ___41А__, расположенном по адресу:

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/
количественный 
показатель 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги)

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу

Цена 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Уборка придомовой территории 1820,5 Кв.м. 1,53 2 785,37           
Прочистка канализации м 43,41 -                    

зачистка контактов шт 586,73 -                    
Замена ламп шт 371,91 -                    

Замена ламп предподъезд.освещ. 1 шт 1915,6 1 915,60           
Промывка, гидравлика, 
регулировка 1 шт 16800 16 800,00        

замена розлива в подв.помещении 9 м 1150,9 10 358,10        
Осмотр квартир 2 квартира 300,62 601,24              
Обще эксплуатационные расходы 1820,5 Кв.м 1,5 2 730,75           
Аварийно-диспетчерская служба 1820,5 Кв.м 2,5 4 551,25           
МРСК Сибири ПАО с НДС 4,681 МВт.ч 1237,29 6 834,27           
Вывоз ТБО 1820,5 Кв.м 1,85 3 367,93           
итого 49 944,50        
    2.  Всего  за период с "01"   09 2018 г. по "30"   09  2018 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 49 944,50 руб.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для кажд   
                              Подписи Сторон:

Исполнитель И.О. Директора            _________________________   _Кабаков Л.П._
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



             о

                           дой из Сторон



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                                   "__" ___________ ____ г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Пионерская ,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора______Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N ____45_, расположенном по адресу:

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность
/количественны
й показатель 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги)

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу

Цена 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Уборка придомовой территории 2689,3 Кв.м. 1,53 4 114,63           
Прочистка канализации м 43,41 -                    

Замена ламп 1 шт 371,91 371,91              
зачистка контактов шт 586,73 -                    
Замена автоматов 1 шт 754,6 754,60              

Замена стояков, батарей, кранов м 1402,8 -                    
дезинсекция подв.помещения 421 м 3 1 263,00           
Промывка, гидравлика, 
регулировка 1 шт 17500 17 500,00        

обслуживание общедом.пр.учета шт. 500 -                    
Осмотр квартир квартира 300,62 -                    
Обще эксплуатационные расходы 2689,3 Кв.м 1,5 4 033,95           
Аварийно-диспетчерская служба 2689,3 Кв.м 2,62 7 045,97           
МРСК Сибири ПАО с НДС 3,606 МВт.ч 1762,11 7 497,92           
Вывоз ТБО 2689,3 Кв.м 1,85 4 975,21           
итого 47 557,18        
    2.  Всего  за период с "01"   09 2018 г. по "30"   09  2018 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 47 557,18 руб.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сто
                              Подписи Сторон:

Исполнитель  И.О. Директора             _________________________   _Кабаков Л.П._
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                             орон



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                                   "__" ___________ ____ г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Пионерская ,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора_______Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N ___47А__, расположенном по адресу:

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/
количественны
й показатель 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги)

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу

Цена 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Уборка придомовой территории 1981,15 Кв.м. -                     
Прочистка канализации м 43,41 -                     

установка хомута шт 372 -                     
Замена ламп шт 371,91 -                     
зачистка контактов шт 586,73 -                     
Замена автоматов шт 754,6 -                     
Промывка, гидравлика, 
регулировка 1 шт 16800 16 800,00         

обслуживание общедом.пр.учета шт. 500 -                     
установка предподъездного 
освещения 15 м 458,7 6 880,50           
дезинсекция подв.помещения 456 м 3 1 368,00           
Осмотр квартир квартира 300,62 -                     
Осмотр и чистка подвала 1 шт 2517,8 2 517,80           
Обще эксплуатационные расходы 1981,15 Кв.м 1,5 2 971,73           
Аварийно-диспетчерская служба 1981,15 Кв.м 2 3 962,30           
МРСК Сибири ПАО с НДС МВт.ч 1237,29 -                     
Вывоз ТБО 1981,15 Кв.м 1,85 3 665,13           
итого 38 165,45         
    2.  Всего  за период с "01"   09  2018 г. по "30"   09 2018 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 38 165,45 руб. 
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторо
                              Подписи Сторон:

Исполнитель И.О. Директора             _________________________   Кабаков Л.П.
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                             он



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                                   "__" ___________ ____ г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул.Пионерская,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора______Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт 
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N ____49_, расположенном по адресу:

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность
/количественны
й показатель 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги)

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу

Цена 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Уборка придомовой территории 2691,5 Кв.м. 1,53 4 118,00           
Прочистка канализации м 43,41 -                    

зачистка контактов 2 шт 586,73 1 173,46           
Замена автоматов шт 754,6 -                    
Промывка, гидравлика, 
регулировка 1 шт 17500 17 500,00        

обслуживание общедом.пр.учета шт. 500 -                    
дезинсекция подв.помещения м 3 -                    
Осмотр квартир квартира 300,62 -                    
Обще эксплуатационные расходы 2691,5 Кв.м 1,5 4 037,25           
Аварийно-диспетчерская служба 2691,5 Кв.м 2,2 5 921,30           
МРСК Сибири ПАО с НДС 0,866 МВт.ч 1762,71 1 801,28           
Вывоз ТБО 2691,5 Кв.м 1,85 4 979,28           
итого 39 530,56        
    2.  Всего  за период с "01"   09 2018 г. по "30"   09 2018 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 39 530,56 руб.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для каж   
                              Подписи Сторон:

Исполнитель И.О. Директора             _________________________  Кабаков Л.П.__
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



            т о

                           ждой из Сторон



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                                   "__" ___________ ____ г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Пионерская 51/3,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора___Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 51/3, расположенном по адресу:

Наименование вида работы (услуги)

Периодичнос
ть/количеств
енный 
показатель 
выполненно
й работы 
(оказанной 

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги) за 

Цена 
выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях

Уборка придомовой территории 1568,3 Кв.м 1,53 2 399,50               
Осмотр подвалов 600 Кв.м 2,66 1 596,00               
Уборка подъездов 1568,3 Кв.м 1,87 2 932,72               

Промывка, гидравлика, регулировка 1 шт 17500 17 500,00            
замена ламп шт 219 -                        
Осмотр квартир квартира 300,62 -                        
замена патронов шт 406 -                        
установка унитаза шт 5616 -                        
Чистка канализации м 43,41 -                        
Обще эксплуатационные расходы 1568,3 Кв.м 1,5 2 352,45               
Аварийно-диспетчерская служба 1568,3 Кв.м 0,62 972,35                  
МРСК Сибири ПАО с НДС 0,508 МВт.ч 1762,71 1 056,64               
ОДН ООО "Хакасский ТЭК" с НДС м3 79,11 -                        
Вывоз ТБО 1568,3 кв. м 1,85 2 901,36               
итого 31 711,01            
    2.  Всего  за период с "01"   09 2018 г. по "30"   09  2018 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 31 711,01 руб.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. 0
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

                              Подписи Сторон:

Исполнитель  И.О.Директора           _________________________   Кабаков Л.П._____
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

п. Расцвет                                  "__" ___________ ____ г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Волкова ,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора__Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 8, расположенном по адресу:

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичнос
ть/количеств
енный 
показатель 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги)

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу

Цена 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), в 
рублях

Уборка придомовой территории 2042,75 Кв.м 1,53 3 125,41        

Обще эксплуатационные расходы 2042,75 Кв.м 1,5 3 064,13        
Аварийно-диспетчерская служба 2042,75 Кв.м 2,5 5 106,88        
зачистка контактов шт 653 -                  
Промывка, гидравлика, 
регулировка 1 шт 17500 17 500,00     
Прочистка канализации м 43,41 -                  
установка хомута шт 372 -                  
Осмотр квартир квартира 300,62 -                  
МРСК Сибири ПАО с НДС 0,756 МВт.ч 1237,29 1 103,76        

ОДН ООО "Хакасский ТЭК" с НДС м3 79,11 -                  
Вывоз ТБО 2042,75 Кв.м 1,85 3 779,09        
итого 33 679,26     
    2.  Всего  за период с "01"   09 2018 г. по "30"   09 2018 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 33 679,26 руб 
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

                              Подписи Сторон:

Исполнитель  И.О.Директора         _________________________   _Кабаков Л.П.
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



             о



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                                   "__" ___________ ____ г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Добровольского ,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора_Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 17, расположенном по адресу:

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичнос
ть/количеств
енный 
показатель 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги)

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях

Уборка придомовой территории 1822,8 кв. м -                                   
Замена ламп шт 371,91 -                                   
зачистка контактов шт 586,73 -                                   
Восстановление подъездного 
освещения шт 486,32 -                                   
Промывка, гидравлика, 
регулировка 1 шт 17500 17 500,00                       
Осмотр квартир шт 300,62 -                                   
Обще эксплуатационные расходы 1822,8 Кв.м 1,5 2 734,20                         
Аварийно-диспетчерская служба 1822,8 Кв.м 2,62 4 775,74                         
МРСК Сибири ПАО с НДС 0,939 МВт.ч 1762,71 1 953,12                         
ОДН ООО "Хакасский ТЭК" с 
НДС м3 79,11 -                                   
забивка слуховых окон шт 315,2 -                                   
Вывоз ТБО 1822,8 Кв.м 1,85 3 372,18                         
итого 30 335,23                       
    2.  Всего  за период с "01"   09 2018 г. по "30"   09 2018 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 30 335,23 руб. 
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель  И.О.Директора            _________________________   _Кабаков Л.П.
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                                   "__" ___________ ____ г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Добровольского ,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора_______ Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 19, расположенном по адресу:

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ко
личественный 
показатель 
выполненной 
работы (оказанной 
услуги)

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу

Цена 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), в 
рублях

Уборка придомовой территории 1817,24 Кв. м 1,53 2 780,38       
Тех.обслуж.инженерных сетей 675 Кв. м 2,74 1 849,50       
Чистка канализации м 43,41 -                 
Осмотр квартир 1 шт 300,62 300,62          
крепление канализац.стояка шт 1517,9
Промывка, гидравлика, 
регулировка 1 шт 17500 17 500,00     
прочистка вент.шахты м 586,73 -                 
Обще эксплуатационные расходы 1817,24 Кв.м 1,5 2 725,86       
Аварийно-диспетчерская служба 1817,24 Кв.м 2,6 4 724,82       
МРСК Сибири ПАО с НДС 2,101 МВт.ч 1762,71 4 370,08       

ОДН ООО "Хакасский ТЭК" с НДС м3 79,11 -                 
Вывоз ТБО 1817,24 Кв.м 1,85 3 361,89       
итого 37 613,15     
    2.  Всего  за период с "01"   09 2018 г. по "30"   09  2018г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 37 613,15 руб 
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

                              Подписи Сторон:

Исполнитель И.О. Директора             _________________________   _Кабаков Л.П.
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                                   "__" ___________ ____ г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Добровольского ,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора_____Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 21, расположенном по адресу:

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичнос
ть/количестве
нный 
показатель 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги)

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), в 
рублях

Уборка придомовой территории 1819,24 Кв. м 1,53 2 783,44      
Осмотр подвалов 675 Кв. м 2,74 1 849,50      
Чистка канализации м 43,41 -               
Осмотр квартир шт 300,62 -               
Замена автоматов шт 754,6 -               

Промывка, гидравлика, регулировка 1 шт 17500 17 500,00   
зачистка контактов шт 586,73 -               
Обще эксплуатационные расходы 1819,24 Кв.м 1,5 2 728,86      
Аварийно-диспетчерская служба 1819,24 Кв.м 2,62 4 766,41      
МРСК Сибири ПАО с НДС 3,068 МВт.ч 1762,71 6 381,43      

ОДН ООО "Хакасский ТЭК" с НДС м3 79,11 -               
Вывоз ТБО 1819,24 Кв.м 1,85 3 365,59      
итого 39 375,23   
    2.  Всего  за период с "01"   09  2018 г. по "30"   09 2018 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 39 375,23 руб. 
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

                              Подписи Сторон:

Исполнитель И.О.Директора            _________________________   _Кабаков Л.П._
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                                   "__" ___________ ____ г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Пирятинской Дивизии ,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________,
являющегося   собственником    квартиры   N ____________,   находящейся   в 
данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора_____Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом или договора оказания услуг по
содержанию   и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  либо договора подряда по выполнению работ по ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное) N _____ от "__"
_________  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 1, расположенном по адресу:

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/
количественный 
показатель 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги)

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

Стоимость 
/сметная 
стоимость  
выполненно
й работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу

Цена 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Уборка придомовой территории 5651,3 Кв.м 1,53 8 646,49               
Уборка подъездов 5651,3 Кв.м 1,87 10 567,93             
Осмотр подвалов 1800 Кв.м 3,21 5 778,00               
Осмотр квартир квартира 300,62 -                         
зачистка контактов шт 586,73 -                         
Замена автоматов 1 шт 754,6 754,60                  

Замена ламп 7 шт
371,91 1 218,90               

Промывка, гидравлика, 
регулировка 1 шт 19000 19 000,00             
Прочистка канализации м 43,41 -                         
дезинсекция подв.помещения м 3 -                         
Обще эксплуатационные расходы 5651,3 кв.м 1,5 8 476,95               
Аварийно-диспетчерская служба 5651,3 Кв.м 2,62 14 806,41             
Вывоз ТБО 5651,3 Кв.м 1,85 10 454,91             
МРСК Сибири ПАО с НДС 1,723 Кв.м 1762,71 3 583,84               

ОДН ООО "Хакасский ТЭК" с НДС МВт.ч 79,11 -                         

обслуживание общедом.пр.учета шт. 500 -                         
итого 83 288,02             
    2.  Всего  за период с "01"   09  2018 г. по "30"   09  2018 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 83 288,02 руб.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

                              Подписи Сторон:

Исполнитель И.О.Директора             _______________________   _Кабаков Л.П._
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
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