
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

изготовление и установка скамьи по мере 
необходимости шт 4631,00 4631,00

замена светильника - 1шт, ремонт 
контактных соединений - 16шт

по мере 
необходимости шт 1123,00 1123,00

ремонт электрощита по мере 
необходимости шт 3248,00 3248,00

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,86 7 419,91

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 12 941,70
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 6 470,85

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 451,12

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 431,39

Антенна ежедневно квартир 19,60р. 2 018,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88р. 12 280,60р.
Лифт ежедневно кв. м. 3,90р. 25 475,58р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,17р. 1 145,15р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 16 848,40р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,27р. 19 122,86р.
Итого 116 608,36  

на общую сумму: 116 608,36р.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 163,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Болестевой Светланы 
Васильевны  (квартира № 5 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 30.06.2014г.), 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 № 2.2016/163
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

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

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 43/29 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 163 по ул. 
Дзержинского

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

3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Сто шестнадцать тысяч шестьсот восемь рублей 36 копеек.



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

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

Заказчик                               председатель совета МКД  Болестева С.В.   ___________

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



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 электрощита: замена 
провода - 1м, зачистка соединений - 

по мере 
необходимости шт 1768,00 1768,00

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,93 8 058,37

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 12 941,70
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 6 470,85

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 451,12

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 431,39

Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 2 018,80р.
Вывоз ТБО ежедневно квартир 1,88р. 12 280,60р.
Лифт ежедневно кв. м. 3,90р. 25 475,58р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,17р. 1 145,15р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 16 848,40р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,27р. 19 122,86р.

Выдача пескопасты
по мере 

необходимости 859,00р.
Итого 110 871,82  

на общую сумму: 110 871,82р.

АКТ № 3.2016/163
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. Дзержинского, д. 163,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Болестевой Светланы 
Васильевны  (квартира № 5 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 30.06.2014г.), 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 № 43/29 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 163 по ул. 
Дзержинского

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

Сто десять тысяч восемьсот семьдесят один рубль 82 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  Болестева С.В.   ___________

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

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



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, кв. 53-
57

по мере 
необходимости м 797,91 3431,00

Содержание жилья: по мере 
необходимости

предоставлен материал по мере 
необходимости 3 084,00  3 084,00  

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,82 7 040,28

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 12 941,70
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 6 470,85

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 451,12

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 431,39

Антенна ежедневно квартир 19,60р. 2 018,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88р. 12 280,60р.
Лифт ежедневно кв. м. 3,90р. 25 475,58р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,17р. 1 145,15р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 16 848,40р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,27р. 19 122,86р.
Итого 113 741,73  

на общую сумму: 113 741,73р.

АКТ № 4.2016/163
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. Дзержинского, д. 163,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Болестевой Светланы 
Васильевны  (квартира № 5 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 30.06.2014г.), 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 № 43/29 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 163 по ул. 
Дзержинского

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

Сто тринадцать тысяч семьсот сорок один рубль 73 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  Болестева С.В.   ___________

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

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



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 и замена 
парапета, кв. 64,94,128

по мере 
необходимости м2 550,00 5500,00

Содержание жилья: по мере 
необходимости

покос травы по мере 
необходимости м2 2,89  347,00  

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,78 6 746,94

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 12 941,70
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 6 470,85

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 451,12

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 431,39

Антенна ежедневно квартир 19,60р. 2 018,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88р. 12 280,60р.
Лифт ежедневно кв. м. 3,90р. 25 475,58р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,17р. 1 145,15р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 16 848,40р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,27р. 19 122,86р.
Итого 112 780,39  

на общую сумму: 112 780,39р.

АКТ № 5.2016/163
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. Дзержинского, д. 163,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Болестевой Светланы 
Васильевны  (квартира № 5 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 30.06.2014г.), 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 № 43/29 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 163 по ул. 
Дзержинского

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

Сто двенадцать тысяч семьсот восемьдесят рублей 39 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  Болестева С.В.   ___________

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

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



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

установка аншлагов по мере 
необходимости шт 804,00 1608,00

покос травы по мере 
необходимости м2 2,85 285,00

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,64 5 504,54

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 12 941,70
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 6 470,85

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 451,12

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 431,39

Антенна ежедневно квартир 19,60р. 2 018,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88р. 12 280,60р.
Лифт ежедневно кв. м. 3,90р. 25 475,58р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,17р. 1 145,15р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 16 848,40р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,27р. 19 122,86р.
Итого 107 583,99  

на общую сумму: 107 583,99р.

АКТ № 6.2016/163
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. Дзержинского, д. 163,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Болестевой Светланы 
Васильевны  (квартира № 5 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 30.06.2014г.), 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 № 43/29 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 163 по ул. 
Дзержинского

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

Сто семь тысяч пятьсот  восемьдесят три рубля 99 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  Болестева С.В.   ___________

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

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



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

установка поливочного шланга по мере 
необходимости шт 3063,00 3063,00

завезли полмвочные шланги 50м по мере 
необходимости шт 47,50 95,00

планировка участка щебнем и 
песком

по мере 
необходимости м2 100,42 954,00

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,56 4 831,57

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 12 941,70
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 6 470,85

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 451,12

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 431,39

Антенна ежедневно квартир 19,60р. 1 960,00р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 12 737,70р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 26 977,68р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 212,49р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 17 269,31р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 20 102,50р.
Итого 112 498,31  

на общую сумму: 112 498,31р.

АКТ № 7.2016/163
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                                    «30» июля 2016г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 163,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Болестевой Светланы 
Васильевны  (квартира № 5 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 30.06.2014г.), 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 № 43/29 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 163 по ул. 
Дзержинского

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

Сто двенадцать тысяч четыреста  девяносто восемь рублей 31 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.



Заказчик                               председатель совета МКД  Болестева С.В.   ___________

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.

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



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

изготовление и установка скамьи по мере 
необходимости шт           5 382,00             5 382,00   

замена участка ЦО ф-25мм по мере 
необходимости м              621,11             1 677,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

завезен песок и щебень, + замки-
4шт

по мере 
необходимости кг 1,19 644,00

установка урн по мере 
необходимости шт 1389,75 5559,00

окраска стальных труб сушки для 
белья

по мере 
необходимости м 55,53 833,00

покос травы по мере 
необходимости м2 3,15 63,00

уборка кровли над суб аббонентами 
и очистка приямков от мусора

по мере 
необходимости 3000,00 3000,00

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,64 5 521,79

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 12 941,70
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 6 470,85

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 451,12

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 431,39

Антенна ежедневно квартир 19,60р. 1 960,00р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 12 737,70р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 26 977,68р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 212,49р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 17 269,31р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 20 102,50р.

АКТ № 8.2016/163
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. Дзержинского, д. 163,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Болестевой Светланы 
Васильевны  (квартира № 5 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 30.06.2014г.), 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 № 43/29 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 163 по ул. 
Дзержинского



Итого 126 234,53  

на общую сумму: 126 234,53р.

Заказчик                               председатель совета МКД  Болестева С.В.   ___________

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

Сто двадцать шесть тысяч двести тридцать четыре рубля 53 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

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

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



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 трубопроводов ЦО ф-25мм по мере 
необходимости м              703,13             2 250,00   

замена трубопроводов ГВС ф-
32,20мм

по мере 
необходимости м              993,89             5 367,00   

замена участка ХВС, ГВС ф-
40,32,20мм 

по мере 
необходимости м              827,88             6 623,00   

ремонт вентиляционных окон по мере 
необходимости шт           2 764,00             2 764,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

корчевка пня по мере 
необходимости шт 533,00 533,00

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,52 4 486,46

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 12 941,70
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 6 470,85

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 451,12

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 431,39

Антенна ежедневно квартир 19,60р. 1 960,00р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 12 737,70р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 26 978,10р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 212,49р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 17 269,31р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 20 102,50р.
Итого 125 578,62  

на общую сумму: 125 578,62р.

АКТ № 9.2016/163
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. Дзержинского, д. 163,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Болестевой Светланы 
Васильевны  (квартира № 5 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 30.06.2014г.), 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 № 43/29 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 163 по ул. 
Дзержинского

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



Заказчик                               председатель совета МКД  Болестева С.В.   ___________

Сто двадцать пять тысяч пятьсот  семьдесят восемь рублей 62 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

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

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



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, ГВС ф-32,20м по мере 
необходимости м              950,00           10 450,00   

установка светильника по мере 
необходимости шт              432,00                432,00   

установка розеток в электрощитах по мере 
необходимости шт              200,25                801,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

заделка отверстий монтажной 
пеной

по мере 
необходимости шт              471,00                471,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,58 5 004,12

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 12 941,70
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 6 470,85

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 451,12

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 431,39

Антенна ежедневно квартир 19,60р. 1 960,00р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 12 737,70р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 26 978,10р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 212,49р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 17 269,31р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 20 102,50р.
Итого 120 713,28  

на общую сумму: 120 713,28р.

АКТ № 10.2016/163
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. Дзержинского, д. 163,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Болестевой Светланы 
Васильевны  (квартира № 5 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 30.06.2014г.), 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 № 43/29 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 163 по ул. 
Дзержинского

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

Сто двадцать тысяч семьсот тринадцать рублей 28 копеек.



Заказчик                               председатель совета МКД  Болестева С.В.   ___________

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.

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



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

установка металлических решеток 
на вентиляционные шахты

по мере 
необходимости шт              274,00             2 192,00   

ремонт освещения: установка 
светильника и таймера освещения

по мере 
необходимости шт              449,50                899,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,542 4 676,27

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 12 941,70
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 6 470,85

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 451,12

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 431,39

Антенна ежедневно квартир 19,60р. 1 960,00р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 12 737,70р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 26 978,10р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 212,49р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 17 269,31р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 20 102,50р.
Итого 111 322,43  

на общую сумму: 111 322,43р.

АКТ № 11.2016/163
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. Дзержинского, д. 163,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Болестевой Светланы 
Васильевны  (квартира № 5 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 30.06.2014г.), 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 № 43/29 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 163 по ул. 
Дзержинского

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

Сто одиннадцать тысяч триста двадцать два  рубля 43 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  Болестева С.В.   ___________

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.

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



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-110мм, ХВС 
ф-32, 20мм

по мере 
необходимости м              863,78             9 372,00   

замена участка ЦК ф-110мм, ХВС, 
ГВС ф-32, 20мм

по мере 
необходимости м              702,46             9 413,00   

Металлопластиковые конструкции 
ПВХ 

по мере 
необходимости шт.           5 451,09   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

закуплены почтовые ящики по мере 
необходимости шт              169,25                677,00   

гидравлические испытания 
системы ЦО

по мере 
необходимости дом         70 772,00           70 772,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,816 7 040,28

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 12 941,70
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 6 470,85

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 451,12

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 431,39

Антенна ежедневно квартир 19,60р. 1 960,00р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 12 737,70р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 26 978,10р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 212,49р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 17 269,31р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 20 102,50р.

Вывоз листвы 
по мере 

необходимости 3 300,00р.
Итого 206 280,53  

АКТ № 12.2016/163
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. Дзержинского, д. 163,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Болестевой Светланы 
Васильевны  (квартира № 5 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 30.06.2014г.), 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 № 43/29 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 163 по ул. 
Дзержинского



на общую сумму: 206 280,53р.

Заказчик                               председатель совета МКД  Болестева С.В.   ___________

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

Двести шесть тысяч двести восемьдесят рублей 53 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

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

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


