
Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 
работы (оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы (услуги)

Стоимость вы-
полненной ра-
боты (оказан-ной 
услуги) за 
единицу

Цена выпол-
ненной работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

замена участка ХВС ф-32мм, 20мм по мере 
необходимости м 426,14 1875,00

замена участка ХВС ф-20мм - 1м, ф-
32мм - 8м, замена участка ЦК ф-
100мм - 5,9м, ф-50мм - 1,1м

по мере 
необходимости м 602,56 9641,00

изготовление и монтаж рамки под 
насос

по мере 
необходимости шт 1564,00 1564,00

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,86 10 183,63

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 762,15
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 881,07

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 736,57

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88 22 261,84  
Лифт ежедневно кв. м. 3,90 46 181,57  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,17 2 013,13  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 841,43  
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 762,14  
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,27 26 880,02  
Итого 199 596,31  

на общую сумму: 199 596,31р.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, действующего на 
основании устава  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о 
нижеследующем:

АКТ № 2.2016/15-8
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                                «29» февраля 2016г.

Сто девяносто девять тысяч пятьсот  девяносто шесть рублей 31 копейка.

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая

2.  Всего за период  с «01» февраля 2016г. по «29» февраля 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 



Исполнитель                       генеральный директор ООО "УК "ЖКО" Киосак И.Г.    ___________

Заказчик                               председатель совета МКД Присталенко Н.С.   ___________

3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.
4.     Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
5.     Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон

6.    В случае отсутствия разногласий в течении 10 дней с момента получения  акт считать подписанным.



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 
работы (оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы (услуги)

Стоимость вы-
полненной ра-
боты (оказан-ной 
услуги) за 
единицу

Цена выпол-
ненной работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

Содержание жилья: по мере 
необходимости

предоставлен материал для 
закрашивания надписей

по мере 
необходимости кг 82,78  149,00  

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,93 11 059,90

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 762,15
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 881,07

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 736,57

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88 22 261,84  
Лифт ежедневно кв. м. 3,90 46 181,57  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,17 2 013,13  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 841,43  
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 762,14  
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,27 26 880,02  
Итого 187 541,58  

на общую сумму: 187 541,58р.

АКТ № 3.2016/15-8
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                                «31» марта 2016г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, действующего 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  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая

2.  Всего за период  с «01» марта 2016г. по «31» марта 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 

Сто восемьдесят семь тысяч пятьсот  сорок один рубль 58 копеек.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.
4.     Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
5.     Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон



Заказчик                               председатель совета МКД Присталенко Н.С.   ___________
Исполнитель                       генеральный директор ООО "УК "ЖКО" Киосак И.Г.    ___________

6.    В случае отсутствия разногласий в течении 10 дней с момента получения  акт считать подписанным.



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 
работы (оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы (услуги)

Стоимость вы-
полненной ра-
боты (оказан-ной 
услуги) за 
единицу

Цена выпол-
ненной работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

замена участка ЦК ф-110,50мм по мере 
необходимости м 624,26  3 371,00  

Содержание жилья: по мере 
необходимости

предоставлен материал по мере 
необходимости 3 030,00  3 030,00  

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,82 9 679,48

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 793,17
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 896,58

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 744,84

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88 22 300,73  
Лифт ежедневно кв. м. 3,90 46 262,22  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,17 2 016,64  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 862,11  
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 793,16  
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,27 26 926,96  
Итого 192 689,65  

на общую сумму: 192 689,65р.

АКТ № 4.2016/15-8
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                                «30» апреля 2016г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, действующего 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  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая

2.  Всего за период  с «01» апреля 2016г. по «30» апреля 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 

Сто девяносто две тысячи шестьсот восемьдесят девять рублей 65 копеек.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.
4.     Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
5.     Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон



Заказчик                               председатель совета МКД Присталенко Н.С.   ___________
Исполнитель                       генеральный директор ООО "УК "ЖКО" Киосак И.Г.    ___________

6.    В случае отсутствия разногласий в течении 10 дней с момента получения  акт считать подписанным.



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 
работы (оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы (услуги)

Стоимость вы-
полненной ра-
боты (оказан-ной 
услуги) за 
единицу

Цена выпол-
ненной работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

замена участка ЦО ф-20,25мм, ЦК 
ф-110мм

по мере 
необходимости м 7 205,00  

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,78 9 276,17

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 793,17
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 896,58

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 744,84

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88 22 300,73  
Лифт ежедневно кв. м. 3,90 46 262,22  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,17 2 016,64  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 862,11  
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 793,16  
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,27 26 926,96  

Дезинсекция по мере 
необходимости кв. м. 0,28 3 326,25  

Итого 193 090,34  

на общую сумму: 193 090,34р.

АКТ № 5.2016/15-8
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                                      «31» мая 2016г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, действующего 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  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая

2.  Всего за период  с «01» мая 2016г. по «31» мая 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 

Сто девяносто три тысячи девяносто рублей 34 копейки.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.
4.     Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
5.     Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон



Заказчик                               председатель совета МКД Присталенко Н.С.   ___________
Исполнитель                       генеральный директор ООО "УК "ЖКО" Киосак И.Г.    ___________

6.    В случае отсутствия разногласий в течении 10 дней с момента получения  акт считать подписанным.



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 
работы (оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы (услуги)

Стоимость вы-
полненной ра-
боты (оказан-ной 
услуги) за 
единицу

Цена выпол-
ненной работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

Содержание жилья: по мере 
необходимости

покос травы по мере 
необходимости м2                  2,82             4 516,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,64 7 568,03

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 793,17
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 896,58

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 744,84

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88 22 300,73  
Лифт ежедневно кв. м. 3,90 46 262,22  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,17 2 016,64  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 862,11  
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 793,16  
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,27 26 926,96  
Итого 188 693,20  

на общую сумму: 188 693,20р.

АКТ № 6.2016/15-8
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                                      «30» июня 2016г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, действующего 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  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая

2.  Всего за период  с «01» июня 2016г. по «30» июня 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 

Сто восемьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто три рубля 20 копеек.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.
4.     Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
5.     Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон



Заказчик                               председатель совета МКД Присталенко Н.С.   ___________
Исполнитель                       генеральный директор ООО "УК "ЖКО" Киосак И.Г.    ___________

6.    В случае отсутствия разногласий в течении 10 дней с момента получения  акт считать подписанным.



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 
работы (оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы (услуги)

Стоимость вы-
полненной ра-
боты (оказан-ной 
услуги) за 
единицу

Цена выпол-
ненной работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

замена участка ГВС ф-32,20мм, кв. 
178

по мере 
необходимости м 837,00  2 511,00  

замена участка магистральной 
проводки, тамбур, 3-й подъезд

по мере 
необходимости м 128,09  1 409,00  

Содержание жилья: по мере 
необходимости

покос травы по мере 
необходимости м2                  2,82             4 800,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,56 6 642,78

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 793,17
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 896,58

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 744,84

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 23 131,23  
Лифт ежедневно кв. м. 4,13 48 990,56  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,18 2 135,15  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 862,11  
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 793,16  
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33 27 638,62  

Дезинсекция по мере 
необходимости кв. м. 0,28 3 326,25  

Итого 199 687,21  

на общую сумму: 199 687,21р.

АКТ № 7.2016/15-8
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                                      «31» июля 2016г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, действующего 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  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая

2.  Всего за период  с «01» июля 2016г. по «31» июля 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 

Сто девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят семь рублей 21 копейка.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.



Заказчик                               председатель совета МКД Присталенко Н.С.   ___________

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

Исполнитель                       генеральный директор ООО "УК "ЖКО" Киосак И.Г.    ___________

6.    В случае отсутствия разногласий в течении 10 дней с момента получения  акт считать подписанным.



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 
работы (оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы (услуги)

Стоимость вы-
полненной ра-
боты (оказан-ной 
услуги) за 
единицу

Цена выпол-
ненной работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

замена участка ГВС, установка 
расширительного бака

по мере 
необходимости м 607,88  34 041,00  

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,64 7 591,75

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 793,17
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 896,58

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 744,84

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 23 131,23  
Лифт ежедневно кв. м. 4,13 48 990,56  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,18 2 135,15  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 862,11  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 793,16  

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33 27 638,62  

Итого 222 630,93  

на общую сумму: 222 630,93р.

АКТ № 8.2016/15-8
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                                   «31» августа 2016г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, действующего 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  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая

2.  Всего за период  с «01» августа 2016г. по «31» августа 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 

Двести двадцать две тысячи шестьсот тридцать рублей 93 копейки.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.
4.     Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Заказчик                               председатель совета МКД Присталенко Н.С.   ___________

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

Исполнитель                       генеральный директор ООО "УК "ЖКО" Киосак И.Г.    ___________

6.    В случае отсутствия разногласий в течении 10 дней с момента получения  акт считать подписанным.



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 
работы (оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы (услуги)

Стоимость вы-
полненной ра-
боты (оказан-ной 
услуги) за 
единицу

Цена выпол-
ненной работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

замена участка ХВС ф-40,20мм по мере 
необходимости м 949,38  4 557,00  

Содержание жилья: по мере 
необходимости

предоставлен материал по мере 
необходимости кг              133,42                507,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,52 6 168,30

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 793,17
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 896,58

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 744,84

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 23 131,23  
Лифт ежедневно кв. м. 4,13 48 990,56  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,18 2 135,15  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 862,11  
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 793,16  
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33 27 638,62  

Обрезка деревьев по мере 
необходимости шт. 4 000,00  

Итого 196 230,48  

на общую сумму: 196 230,48р.

АКТ № 9.2016/15-8
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                              «30» сентября 2016г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, действующего 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  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая

2.  Всего за период  с «01» сентября 2016г. по «30» сентября 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 

Сто девяносто шесть тысяч двести тридцать рублей 48 копеек.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.
4.     Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Заказчик                               председатель совета МКД Присталенко Н.С.   ___________

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

Исполнитель                       генеральный директор ООО "УК "ЖКО" Киосак И.Г.    ___________

6.    В случае отсутствия разногласий в течении 10 дней с момента получения  акт считать подписанным.



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 
работы (оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы (услуги)

Стоимость вы-
полненной ра-
боты (оказан-ной 
услуги) за 
единицу

Цена выпол-
ненной работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

замена участка ГВС ф-32мм по мере 
необходимости м 1 250,48  2 626,00  

замена участка ЦО ф-25 по мере 
необходимости м 939,07  2 019,00  

ремонт системы ЦО по мере 
необходимости м 1 147,26  50 078,00  

ремонт мягкой кровли, устройство 
примыканий

по мере 
необходимости м2 455,52  35 494,00  

ремонт и восстановление МПШ, 
ремонт козырька балкона кв. 
34,180, ремонт штукатурки 
лифтовых

по мере 
необходимости м.п. 592,39  153 133,00  

Содержание жилья: по мере 
необходимости

ремонт насоса - замена 
подшипника и автоматики

по мере 
необходимости шт 5 163,00  5 163,00  

гидравлические испытания 
системы ЦО и ввода ЦО с 
промывкой системы

по мере 
необходимости дом 126 852,00  126 852,00  

покос травы по мере 
необходимости м2                  2,86             2 286,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,58 6 880,02

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 793,17
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 896,58

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 744,84

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 23 131,23  
Лифт ежедневно кв. м. 4,13 48 990,56  

АКТ № 10.2016/15-8
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                              «31» октября 2016г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, действующего 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  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая



Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,18 2 135,15  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 862,11  
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 793,16  
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33 27 638,62  

Ограждение по мере 
необходимости 6 150,00  

Итого 571 679,21  

на общую сумму: 571 679,21р.

Заказчик                               председатель совета МКД Присталенко Н.С.   ___________

2.  Всего за период  с «01» октября 2016г. по «31» октября 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 

Пятьсот  семьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят девять рублей 21 копейка.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.
4.     Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
5.     Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон

Исполнитель                       генеральный директор ООО "УК "ЖКО" Киосак И.Г.    ___________

6.    В случае отсутствия разногласий в течении 10 дней с момента получения  акт считать подписанным.



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 
работы (оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы (услуги)

Стоимость вы-
полненной ра-
боты (оказан-ной 
услуги) за 
единицу

Цена выпол-
ненной работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

ремонт мягкой кровли -  в один 
слой - 10м2, в два слоя - 30м2

по мере 
необходимости м2 521,85  20 874,00  

замена участка ХВС, ГВС ф-
32,20мм

по мере 
необходимости м 500,82  5 509,00  

Содержание жилья: по мере 
необходимости

ремонт насоса, замена кранов по мере 
необходимости шт 5 968,00  5 968,00  

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,542 6 429,26

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 793,17
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 896,58

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 744,84

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 23 131,23  
Лифт ежедневно кв. м. 4,13 48 990,56  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,18 2 135,15  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 862,11  
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 793,16  
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33 27 638,62  
Итого 219 778,45  

на общую сумму: 219 778,45р.

АКТ № 11.2016/15-8
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                              «30» ноября 2016г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, действующего 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  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая

2.  Всего за период  с «01» ноября 2016г. по «30» ноября 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 

Двести девятнадцать тысяч семьсот семьдесят восемь рублей 45 копеек.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.
4.     Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Заказчик                               председатель совета МКД Присталенко Н.С.   ___________

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

Исполнитель                       генеральный директор ООО "УК "ЖКО" Киосак И.Г.    ___________

6.    В случае отсутствия разногласий в течении 10 дней с момента получения  акт считать подписанным.



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 
работы (оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы (услуги)

Стоимость вы-
полненной ра-
боты (оказан-ной 
услуги) за 
единицу

Цена выпол-
ненной работы 
(оказанной 
услуги), в рублях

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

замена участка ЦО ф-25мм по мере 
необходимости м              516,76             1 912,00   

амена участка ХВС ф-32мм по мере 
необходимости м              603,81             3 804,00   

замена участка ЦО ф-25,20мм по мере 
необходимости м              599,37           16 183,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,816 9 679,48

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 793,17
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 896,58

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 744,84

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 23 131,23  
Лифт ежедневно кв. м. 4,13 48 990,56  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,18 2 135,15  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 862,11  
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 793,16  
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33 27 638,62  

Вывоз листвы по мере 
необходимости 2 600,00  

Итого 215 176,66  

на общую сумму: 215 176,66р.

АКТ № 12.2016/15-8
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                              «31» декабря 2016г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, действующего 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  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая

2.  Всего за период  с «01» декабря 2016г. по «31» декабря 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 

Двести пятнадцать тысяч сто семьдесят шесть рублей 66 копеек.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.



Заказчик                               председатель совета МКД Присталенко Н.С.   ___________

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

Исполнитель                       генеральный директор ООО "УК "ЖКО" Киосак И.Г.    ___________

6.    В случае отсутствия разногласий в течении 10 дней с момента получения  акт считать подписанным.


