
                            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 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/кол
ичественный 
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
Осмотр квартир шт 300,62
установка выключателя шт 325,52
Замена автоматов шт 754,6
зачистка контактов 2 шт 586,73 1 173,46                 
Прочистка канализации м 70
Замена светильников 2 
под. 2 шт 1819,7 3 639,40                 
установка хомута шт 348,3
убраны куржаки во всем 
доме шт 348,3
Управление 3939,8 Кв.м 2,1 8 273,58                 
Аварийно-диспетчерская 
служба 3939,8 Кв.м 2,62 10 322,28               

МРСК Сибири ПАО с НДС МВт.ч 1233,33 -                          
итого 36 804,04               
    2.  Всего  за период с "01"   03  2019 г. по "31"   03 2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 36 804,04 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            _________________________   _Полев А.С.
                         (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. 1,5 4 337,64           
Прочистка канализации м 43,41 -                    

установка хомута шт 389,1 -                    
Замена ламп 2 шт 371,91 512,10              
установка выключателя  шт 570,9 -                    
установка розетки шт 480,7 -                    
установка навесных замков 1 шт 680,7 680,70              
Осмотр квартир квартира 300,62 -                    
замена участка стояка 
канализации м 3708,5 -                    
восстановление подъездного 
освещения м 115,8 -                    

Обще эксплуатационные расходы 2891,76 Кв.м 2,1 6 072,70           

Аварийно-диспетчерская служба 2891,76 Кв.м 2,62 7 576,41           
МРСК Сибири ПАО с НДС 0,942 МВт.ч 1233,33 1 394,16           
итого 20 573,70        
    2.  Всего  за период с "01"   03 2019 г. по "31"   03 2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 20573,70  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 каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:

Исполнитель  И.О директора             _________________________   _Полев А.С.
                         (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 ____12_, 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 1392,9 Кв.м. 1,5 2 089,35           
Прочистка канализации м 43,41 -                    
Замена ламп 4 шт 371,91 712,90              
замена вентиля шт 1516,8 -                    
ремонт двери 1 шт 980,7 980,70              
установка хомута шт 372 -                    
замена вентиля шт 1256 -                    
замена участка стояка отопления 2,5 м 3578,9 8 947,25           
Осмотр квартир квартира 300,62 -                    

Обще эксплуатационные расходы 1392,9 Кв.м 2,1 2 925,09           
Аварийно-диспетчерская служба 1392,9 Кв.м 2,62 3 649,40           
МРСК Сибири ПАО с НДС МВт.ч 1233,33 -                    
итого 19 304,69         
    2.  Всего  за период с "01"   03 2019 г. по "31"   03  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму  19304,69 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 Сторон
                              Подписи Сторон:

Исполнитель  И.О. Директора            _________________________   _Полев А.С.__
                         (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. 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/
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 1559,83 Кв.м. 1,5 2 339,75           
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
замена участка стояка м 3516,7 -                    
Осмотр квартир квартира 300,62 -                    

Обще эксплуатационные расходы 1559,83 Кв.м 2,1 3 275,64           

Аварийно-диспетчерская служба 1559,83 Кв.м 2,62 4 086,75           
МРСК Сибири ПАО с НДС 0,757 МВт.ч 1233,33 1 120,36           
Итого 11 577,10        
    2.  Всего  за период с "01"   03 2019 г. по "31"   03 2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму  11 577,10 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             _________________________   _Полев А.С. 
                         (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. 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/
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 4743,23 Кв.м. 1,5 7 114,85           
Уборка подъездов Кв.м. -                    
Прочистка канализации м 43,41 -                    
Замена ламп 2 шт 1713,9 512,50              
Замена автоматов шт 754,6 -                    
установка навесных замков 1 шт 680,7 680,70              
замена участка СО 5 м 4516 22 580,00        
зачистка контактов шт 586,73 -                    
установка хомута шт 372 -                    
Осмотр квартир квартира 300,62 -                    

Обще эксплуатационные расходы 4743,23 Кв.м 2,1 9 960,78           

Аварийно-диспетчерская служба 4743,23 Кв.м 2,62 12 427,26        
МРСК Сибири ПАО с НДС 1,247 МВт.ч 1758,32 2 631,15           
итого 55 907,24        
    2.  Всего  за период с "01"   03  2019 г. по "31"   03  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 55907,24 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           _________________________   _Полев А.С._
                         (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. 3 8 040,54           
Прочистка канализации м 43,41 -                    

установка пружины на вх.дверь шт 412 -                    
Замена ламп шт 371,91
Замена автоматов шт 754,6 -                    
зачистка контактов шт 586,73 -                    
Осмотр квартир квартира 300,62 -                    
дезинсекция подв.помещения м 3 -                    
установка хомута шт 372 -                    
Управление 2680,18 Кв.м 2,1 5 628,38           

обслуживание общедом.пр.учета 1 шт. 500 500,00              
Аварийно-диспетчерская служба 2680,18 Кв.м 3,62 9 702,25           
МРСК Сибири ПАО с НДС МВт.ч 1758,31 -                    
итого 23 871,17        
    2.  Всего  за период с "01"   03 2019 г. по "31"   03 2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму  23 871,17 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             _________________________   _Полев А.С._______
                         (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 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 4,44 8 562,10           
Осмотр подвалов 900 Кв.м 2,78 2 502,00           
Устранение течи по стояку м 2516,7 -                    
Прочистка канализации м 43,41 -                    
замена ламп шт 486,32 -                    
Установки заглушки шт 1915,8 -                    
Управление 1928,4 Кв.м 2,1 4 049,64           
Аварийно-диспетчерская служба 1928,4 Кв.м 3,62 6 980,81           
Осмотр квартир шт 300,62 -                    
МРСК Сибири ПАО с НДС 0,071 МВт.ч 1758,33 149,81              

ОДН ООО "Хакасский ТЭК" с НДС 144,34 м3 83,07 14 388,39        

обслуживание общедом.пр.учета 1 шт. 500 500,00              
итого 37 132,74        
    2.  Всего  за период с "01"   03 2019 г. по "31"   03  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 37 132,74 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             _________________________   _Полев А.С.
                         (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 2,2 7 659,96          
Осмотр подвалов 900 Кв.м 3,07 2 763,00          
замена ламп шт 325,52 -                    

Замена розлива отопления и сборки 4 м 3616,7 14 466,80        
Осмотр квартир 2 шт 300,62 601,24              
Замена автоматов шт 754,6 -                    
ремонт двери шт 916,7 -                    
Прочистка канализации м 43,41 -                    
Проверка вентялиционных каналов м 148,27 -                    
зачистка контактов шт 586,73 -                    
Аварийно-диспетчерская служба 3481,8 Кв.м 3,62 12 604,12        
обслуживание общедом.пр.учета 1 шт. 500 500,00              
Управление 3481,8 Кв.м 2,1 7 311,78          
МРСК Сибири ПАО с НДС МВт.ч 1758,32 -                    
ОДН ООО "Хакасский ТЭК" с НДС 209,83 м3 83,07 20 916,69        
итого 66 823,59        
    2.  Всего  за период с "01"   03 2019 г. по "31"   03 2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 66 823,59 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             _________________________   _Полев А.С.
                         (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. 1,8 7 927,29           
Прочистка канализации м 43,41 -                    

Замена автоматов шт 754,6 -                    
Замена ламп шт 371,91
Осмотр квартир 2 шт 300,62 601,24              
зачистка контактов шт 586,73 -                    
устранение течи в подвале шт 1571,9 -                    
замена стояка КНС 4,5 м 3607,8 16 235,10        
Управление 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 3,16 13 916,80        
МРСК Сибири ПАО с НДС 0,24 МВт.ч 1758,34 506,40              
итого 46 292,90        
    2.  Всего  за период с "01"   03  2019 г. по "31"   03  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму  46 292,90 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             _________________________   _Полев А.С.
                         (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 ___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. 1,9 10 858,69        
Прочистка канализации м 43,41 -                    

зачистка контактов шт 586,73 -                    
Замена автоматов шт 754,6 -                    
Замена КНС м 3618,9 -                    
Замена ламп и патрона 
керамического шт 371,91 -                    
Промывка КНС м 415,6 -                    
Осмотр квартир 1 квартира 300,62 300,62              
Управление 5715,1 Кв.м 2,1 12 001,71        

обслуживание общедом.пр.учета 1 шт. 500 500,00              
забивка слух.окон шт

Аварийно-диспетчерская служба 5715,1 Кв.м 3,62 20 688,66        
МРСК Сибири ПАО с НДС МВт.ч 1758,33 -                    
итого 44 349,68        
    2.  Всего  за период с "01"   03 2019 г. по "31"   03  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 44 349,68 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             _________________________   _Полев А.С.___
                         (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. 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/
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 1820,5 Кв.м. 3,3 6 007,65           
Прочистка канализации м 43,41 -                    

зачистка контактов шт 586,73 -                    
Замена ламп шт 371,91 -                    
Устранение течи в подвале шт 1516,9 -                    
Замена предподъездного 
освещения 2 шт 1917,8 3 835,60           
Осмотр квартир квартира 300,62 -                    
Управление 1820,5 Кв.м 2,1 3 823,05           

Аварийно-диспетчерская служба 1820,5 Кв.м 3,63 6 608,42           
МРСК Сибири ПАО с НДС МВт.ч 1233,33 -                    
итого 20 274,72        
    2.  Всего  за период с "01"   03 2019 г. по "31"   03  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 20 274,72 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            _________________________   _Полев А.С.
                         (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. 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. 2 5 378,60           
Прочистка канализации 112 м 43,41 4 861,92           

Замена ламп шт 371,91 -                    
зачистка контактов шт 586,73 -                    
Замена автоматов шт 754,6 -                    
Устранение течи КНС в подвале шт 1515,9 -                    
дезинсекция подв.помещения м 3 -                    

обслуживание общедом.пр.учета 1 шт. 500 500,00              
Осмотр квартир 1 квартира 300,62 300,62              
Управление 2689,3 Кв.м 2,1 5 647,53           
Аварийно-диспетчерская служба 2689,3 Кв.м 3,62 9 735,27           
МРСК Сибири ПАО с НДС МВт.ч 1758,33 -                    
итого 26 423,94        
    2.  Всего  за период с "01"   03 2019 г. по "31"   03  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 26 423,94 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             _________________________   _Полев А.С.
                         (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. 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 48 м 43,41 2 083,68           

установка хомута шт 372 -                    
дезинсекция подв.помещения м 3 -                    
Замена ламп шт 371,91 -                    
зачистка контактов шт 586,73 -                    
Замена автоматов шт 754,6 -                    

обслуживание общедом.пр.учета 1 шт. 500 500,00              
Осмотр квартир квартира 300,62 -                    
Управление 1981,15 Кв.м. 2,1 4 160,42           
Аварийно-диспетчерская служба 1981,15 Кв.м 3,62 7 171,76           
МРСК Сибири ПАО с НДС 1,598 МВт.ч 1233,33 2 365,03           
итого 16 280,89        
    2.  Всего  за период с "01"   03  2019 г. по "31"   03 2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 16 280,89 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             _________________________   Полев А.С.
                         (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.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 ____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. 2,22 5 975,13           
Прочистка канализации м 43,41 -                    

зачистка контактов шт 586,73 -                    
Замена автоматов шт 754,6 -                    
ремонт двери 1 шт 980,7 980,70              

обслуживание общедом.пр.учета 1 шт. 500 500,00              
Осмотр квартир 2 квартира 300,62 601,24              
установка выключателей 4 шт 819 3 276,00           
Управление 2691,5 Кв.м 2,1 5 652,15           
Аварийно-диспетчерская служба 2691,5 Кв.м 3,62 9 743,23           
МРСК Сибири ПАО с НДС 0,302 МВт.ч 1758,33 637,22              
итого 27 365,67        
    2.  Всего  за период с "01"   03 2019 г. по "31"   03 2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 27 365,67 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             _________________________  Полев А.С._
                         (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. 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 3,2 5 018,56                
Осмотр подвалов 600 Кв.м 2,66 1 596,00                
замена ламп 4 шт 219 876,00                   
Осмотр квартир квартира 300,62 -                          
замена патронов шт 406 -                          
Установили кран 1 шт 1517 1 517,00                
Чистка канализации 32 м 43,41 1 389,12                
Управление 1568,3 Кв.м 2,1 3 293,43                
Аварийно-диспетчерская служба 1568,3 Кв.м 3,62 5 677,25                
МРСК Сибири ПАО с НДС 0,508 МВт.ч 1758,33 1 071,88                
ОДН ООО "Хакасский ТЭК" с НДС 3,28 м3 83,07 326,96                   
итого 20 766,20              
    2.  Всего  за период с "01"   03 2019 г. по "31"   03  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 20 766,20 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           _________________________   Полев А.С._____
                         (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 4,44 9 069,81       

Управление 2042,75 Кв.м 2,1 4 289,78       
Аварийно-диспетчерская служба 2042,75 Кв.м 3,62 7 394,76       
зачистка контактов шт 653 -                 
замена труб в перекрытии м 2687,1 -                 
Прочистка канализации м 43,41 -                 
дезинсекция подв.помещения м 3 -                 
Осмотр квартир 1 квартира 300,62 300,62           
МРСК Сибири ПАО с НДС 0,174 МВт.ч 1233,33 257,52           

ОДН ООО "Хакасский ТЭК" с НДС 7,2 м3 83,07 717,72           
итого 22 030,20     
    2.  Всего  за период с "01"   03 2019 г. по "31"   03 2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 22 030,20 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         _________________________   _Полев А.С.
                         (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 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 -                                  
Прочистка канализации м 43,41 -                                  
установка заглушки шт 1389,7 -                                  
установка шпингалета на 
вх.дверь шт 412,9 -                                  
Проверка вентялиционных 
каналов м 148,27 -                                  
Осмотр квартир шт 300,62 -                                  
Управление 1822,8 Кв.м 2,1 3 827,88                        

Аварийно-диспетчерская служба 1822,8 Кв.м 3,62 6 598,54                        
МРСК Сибири ПАО с НДС МВт.ч 1758,33 -                                  
ОДН ООО "Хакасский ТЭК" с 
НДС 7,32 м3 83,07 729,69                           
итого 11 156,10                      
    2.  Всего  за период с "01"   03 2019 г. по "31"   03 2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 11 156,10 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            _________________________   _Полев А.С.
                         (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/кол
ичественный 
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 2,22 4 034,27        
Тех.обслуж.инженерных сетей 675 Кв. м 2,74 1 849,50        
Чистка канализации м 43,41 -                  
Осмотр квартир шт 300,62 -                  
Устранение течи в подвале 1 шт 718,9 718,90           
Управление 1817,24 Кв.м 2,1 3 816,20        
Аварийно-диспетчерская служба 1817,24 Кв.м 3,62 6 578,41        
МРСК Сибири ПАО с НДС МВт.ч 1762,71 -                  

ОДН ООО "Хакасский ТЭК" с НДС 7,29 м3 83,07 726,70           
итого 17 723,98     
    2.  Всего  за период с "01"   03 2019 г. по "31"   03  2019г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 17 723,98 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             _________________________   _Полев А.С.
                         (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 2 3 638,48     
Осмотр подвалов 675 Кв. м 2,74 1 849,50     
Чистка канализации 32 м 43,41 1 389,12     
Осмотр квартир шт 300,62 -               
замена ламп шт 219 -               
Замена автоматов 1 шт 754,6 754,60        
Сбор КНС 1 шт 1617,8 1 617,80     
Установка трубы в подвале 3 м 2817,9 8 453,70     
зачистка контактов шт 586,73 -               

Обще эксплуатационные расходы 1819,24 Кв.м 2,1 3 820,40     

Аварийно-диспетчерская служба 1819,24 Кв.м 2 3 638,48     
МРСК Сибири ПАО с НДС 1,156 МВт.ч 1758,33 2 439,16     

ОДН ООО "Хакасский ТЭК" с НДС 5,88 м3 83,07 586,14        
итого 28 187,38   
    2.  Всего  за период с "01"   03  2019 г. по "31"   03 2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму  28 187,38 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            _________________________   _Полев А.С._
                         (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/к
оличественный 
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 1,13 6 385,97               
Уборка подъездов 5651,3 Кв.м 1,87 10 567,93             
Осмотр подвалов 1800 Кв.м 3,21 5 778,00               
Осмотр квартир 5 квартира 300,62 1 503,10               
зачистка контактов шт 754,6 -                         
Замена автоматов шт -                         
Замена ламп,патрона шт 357,9 -                         
Прочистка канализации м -                         

Обще эксплуатационные расходы 5651,3 кв.м 1,5 8 476,95               

Аварийно-диспетчерская служба 5651,3 Кв.м 1,12 6 329,46               
МРСК Сибири ПАО с НДС 2,062 Кв.м 1758,33 4 350,81               

ОДН ООО "Хакасский ТЭК" с НДС 163,66 МВт.ч 83,07 16 314,28             

обслуживание общедом.пр.учета 1 шт. 500 500,00                  
итого 60 206,50             
    2.  Всего  за период с "01"   03  2019 г. по "31"   03  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 60 206,50 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 каждой из Сторон

                              Подписи Сторон:

Исполнитель И.О.Директора             _______________________   _Полев А.С._
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

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