
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 576,84р. 2 192,00р.

ремонт мягкой кровли по мере 
необходимости м2 434,90р. 4 349,00р.

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Вывоз листвы по мере 
необходимости 4 950,00  

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,86 5 762,95р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 10 051,65р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 025,83р.

Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 980,00р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88р. 11 181,84р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,35р. 2 284,15р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 13 404,40р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,18р. 14 610,76р.

Вывоз листвы
по мере 

необходимости 4 950,00р.
Итого 79 742,57  

на общую сумму: 79 742,57р.

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 269/46 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 269  по ул. 
Чехова в г. Таганроге

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.
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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Чехова, д. 269,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Федоренко Геннадия Петровича 
(квартира  № 35 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 2.2016/269
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

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

Семьдесят девять тысяч семьсот сорок два  рубля 57 копеек.



Заказчик                              председатель совета МКД Федоренко Г. П. _________________

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

6.    В случае отсутствия разногласий в течение 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

прокладка участка ЦО ф-20мм по мере 
необходимости м 656,23р. 14 437,00р.

ремонт мягкой кровли по мере 
необходимости м2 359,50р. 7 190,00р.

Содержание жилья: по мере 
необходимости

предоставлен материал для 
закрашивания надписей

по мере 
необходимости кг 117,27  129,00  

удаление деревьев - 8шт, вырезка 
сухих ветвей - 46 деревьев

по мере 
необходимости дерево 1 114,37  60 176,00  

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,93 6 258,83р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 10 051,65р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 025,83р.

Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 980,00р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88р. 11 181,84р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,35р. 2 284,15р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 13 404,40р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,18р. 14 610,76р.
Итого 145 729,45  

на общую сумму: 145 729,45р.

АКТ № 3.2016/269
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. Чехова, д. 269,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Федоренко Геннадия Петровича 
(квартира  № 35 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 269/46 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 269  по ул. 
Чехова в г. Таганроге

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

Сто сорок пять тысяч семьсот двадцать девять 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 Федоренко Г. П. _________________

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

6.    В случае отсутствия разногласий в течение 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

демонтаж старых подъездных 
козырьков, изготовление и 
установка новых, подъезды 
№2,3,4,5,6,7,8

по мере 
необходимости шт 9 586,00р. 67 102,00р.

замена участка ЦК ф-110мм по мере 
необходимости м 992,29р. 4 763,00р.

монтаж освещения тамбура - 
прокладка кабеля - 4,5м, установка 
выключателей - 2шт, установка 
светильника - 1шт

по мере 
необходимости м 304,89р. 1 372,00р.

установка окон ПВХ (работы 
проводились в 2015г)

по мере 
необходимости м2 3 903,51р. 35 600,00р.

Содержание жилья: по мере 
необходимости

ремонт оконных переплетов, 4,5,6 
подъезды

по мере 
необходимости шт 549,50  2 198,00  

укрепление карнизных свесов, 6,7 
подъвляезд, кр

по мере 
необходимости м 151,33  454,00  

ремонт ляды - 1шт, ремонт 
фановой трубы - 1шт, кв. 32, 2-й 
подъезд

по мере 
необходимости шт 395,50  791,00  

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,82 5 493,80р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 10 098,90р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 049,45р.

Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 980,00р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88р. 11 181,84р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,35р. 2 284,15р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 13 404,40р.

АКТ № 4.2016/269
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. Чехова, д. 269,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Федоренко Геннадия Петровича 
(квартира  № 35 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 269/46 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 269  по ул. 
Чехова в г. Таганроге



Управление МКД ежедневно кв. м. 2,18р. 14 610,76р.
Итого 175 383,30  

на общую сумму: 175 383,30р.

Заказчик                              председатель совета МКД Федоренко Г. П. _________________

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

Сто семьдесят пять тысяч триста восемьдесят три рубля 30 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

6.    В случае отсутствия разногласий в течение 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 поручней 
- 2,4м, ремонт обрамления 
ступеней стальным уголклм - 3м, 
ремонт цементной стяжки ступеней 
- 10,14м2, ремонт штукатурки 
торцов ступеней - 5,79м2, 3,4,5,8 
подъезды

по мере 
необходимости м2 540,53р. 5 481,00р.

ремонт балконного козырька, кв. 63 по мере 
необходимости шт 2 625,00р. 2 625,00р.

усиление оконного проема угловой 
сталью, 2 под.

по мере 
необходимости шт 4 854,00р. 4 854,00р.

замена светильника по мере 
необходимости шт 455,00р. 455,00р.

Содержание жилья: по мере 
необходимости

ремонт металлического ограждения 
- 2,5м, укрепление дверной 
коробки, навеска замков - 2шт

по мере 
необходимости м 880,40  2 201,00  

вынос строительного мусора по мере 
необходимости кг 6,23  1 245,00  

покос травы по мере 
необходимости м2 2,82  6 593,00  

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,78 5 264,89р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 10 098,90р.

АКТ № 5.2016/269
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. Чехова, д. 269,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Федоренко Геннадия Петровича 
(квартира  № 35 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 269/46 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 269  по ул. 
Чехова в г. Таганроге



Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 049,45р.

Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 980,00р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88р. 11 181,84р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,35р. 2 284,15р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 13 404,40р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,18р. 14 610,76р.
Итого 86 328,39  

на общую сумму: 86 328,39р.

Заказчик                              председатель совета МКД Федоренко Г. П. _________________

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

Восемьдесят шесть тысяч триста двадцать восемь 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

6.    В случае отсутствия разногласий в течение 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

очистка подъезда от строительного 
мусора

по мере 
необходимости меш                66,20                662,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,64 4 295,40р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 10 098,90р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 049,45р.

Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 980,00р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88р. 11 181,84р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,35р. 2 284,15р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 13 404,40р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,18р. 14 610,76р.

Дезинсекция
по мере 

необходимости 4 054,12р.
Итого 66 621,02  

на общую сумму: 66 621,02р.

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

АКТ № 6.2016/269
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. Чехова, д. 269,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Федоренко Геннадия Петровича 
(квартира  № 35 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 269/46 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 269  по ул. 
Чехова в г. Таганроге

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

Шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать один рубль  02 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 течение 10 дней с момента получения  акт считать подписанным.



Заказчик                              председатель совета МКД Федоренко Г. П. _________________



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 козырька над входом в 
подъезд

по мере 
необходимости шт           4 234,00             4 234,00   

ремонт крыши входов в подвал по мере 
необходимости шт           5 223,50           10 447,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

покос травы по мере 
необходимости м2                  2,82             6 206,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,56 3 770,26р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 10 098,90р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 049,45р.

Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 980,00р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 11 514,78р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,38р. 2 463,67р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 14 586,25р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24р. 14 916,86р.
Итого 84 267,17  

на общую сумму: 84 267,17р.

АКТ № 7.2016/269
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. Чехова, д. 269,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Федоренко Геннадия Петровича 
(квартира  № 35 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 269/46 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 269  по ул. 
Чехова в г. Таганроге

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

Восемьдесят четыре тысячи двести шестьдесят семь рублей 17 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 Федоренко Г. П. _________________

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

6.    В случае отсутствия разногласий в течение 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 входных ступеней по мере 
необходимости м2              485,22             2 232,00   

ремонт штукатурки входных перил 
и уборка мусора в 3-м подъезде

по мере 
необходимости м2              792,59             1 070,00   

восстановление освещения 
подвала:прокладка провода - 46м, 
гофры - 40м, установка розетки, 
выключателей - 2шт, 
ответвительных коробок - 4шт, 
автомата - 1шт

по мере 
необходимости м              145,07             6 673,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

установка урн по мере 
необходимости шт           1 356,00             4 068,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,64 4 308,86р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 10 098,90р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 049,45р.

Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 980,00р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 11 514,78р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,38р. 2 463,67р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 14 586,25р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24р. 14 916,86р.

Дезинсекция
по мере 

необходимости кв.м 4 053,75р.
Итого 77 961,77  

на общую сумму: 77 961,77р.

АКТ № 8.2016/269
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. Чехова, д. 269,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Федоренко Геннадия Петровича 
(квартира  № 35 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 269/46 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 269  по ул. 
Чехова в г. Таганроге

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



Заказчик                              председатель совета МКД Федоренко Г. П. _________________

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

Семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один рубль 77 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

6.    В случае отсутствия разногласий в течение 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

окна 1,2,8 под.       140 746,72   
замена участка лежака отопления ф-
89мм

по мере 
необходимости м           1 967,10             6 098,00   

ремонт системы ЦО, замена 
запорной арматуры, смена врезок - 
2шт

по мере 
необходимости шт           1 115,25             4 461,00   

подключение УУТЭ по мере 
необходимости шт              437,00                874,00   

восстановление освещения 
подвала: прокладка провода в 
гофро-трубе -60м, установка 
коробок - 3шт, автомата 16А - 1шт, 
патронов - 7шт

по мере 
необходимости м              119,72             7 183,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

гидравлические испытания 
системы ЦО и ввода ЦО с 
промывкой системы

по мере 
необходимости м                17,91           95 938,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,52 3 500,95р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 10 098,90р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 049,45р.

Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 980,00р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 11 514,78р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,38р. 2 463,67р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 14 586,25р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24р. 14 916,86р.
Итого 318 411,58  

АКТ № 9.2016/269
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. Чехова, д. 269,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Федоренко Геннадия Петровича 
(квартира  № 35 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 269/46 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 269  по ул. 
Чехова в г. Таганроге

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



на общую сумму: 318 411,58р.

Заказчик                              председатель совета МКД Федоренко Г. П. _________________

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

Триста восемнадцать тысяч четыреста  одиннадцать рублей 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

6.    В случае отсутствия разногласий в течение 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 магистральных линий - 
60м, замена автоматов - 4шт, 
установка датчика - 1шт, 
свектильника - 1шт

по мере 
необходимости м              141,37             8 482,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

ремонт остекления, ремонт 
козырька

по мере 
необходимости шт              257,00                771,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,58 3 904,91р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 10 098,90р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 049,45р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета  ТЭ ежедневно кв. м. 0,40 2 693,04р.

Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 980,00р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 11 514,78р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,38р. 2 463,67р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 14 586,25р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24р. 14 916,86р.
Итого 75 460,86  

на общую сумму: 75 460,86р.

АКТ № 10.2016/269
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. Чехова, д. 269,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Федоренко Геннадия Петровича 
(квартира  № 35 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 269/46 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 269  по ул. 
Чехова в г. Таганроге

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

Семьдесят пять тысяч четыреста  шестьдесят рублей 86 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 Федоренко Г. П. _________________

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

6.    В случае отсутствия разногласий в течение 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

изготовление и установка 
металлических козырьков

по мере 
необходимости шт           3 409,71           23 868,00   

ремонт освещения - замена 
светильника

по мере 
необходимости шт              317,00                317,00   

Содержание жилья по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,542 3 609,34р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 9 988,95р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 4 994,48р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета  ТЭ ежедневно кв. м. 0,40 2 663,72р.

Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 980,00р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 11 514,78р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,38р. 2 463,67р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 14 586,25р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24р. 14 916,86р.
Итого 89 903,05  

на общую сумму: 89 903,05р.

АКТ № 11.2016/269
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. Чехова, д. 269,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Федоренко Геннадия Петровича 
(квартира  № 35 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 269/46 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 269  по ул. 
Чехова в г. Таганроге

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

Восемьдесят девять тысяч девятьсот три рубля  05 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 Федоренко Г. П. _________________

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

6.    В случае отсутствия разногласий в течение 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-25,32мм по мере 
необходимости м              645,86             9 042,00   

Металлопластиковые конструкции 
ПВХ 3 под.

по мере 
необходимости шт.         51 267,78   

Содержание жилья по мере 
необходимости

ремонт проема, замена стекол, 
уборка мусора (3 акта)

по мере 
необходимости шт              988,67             2 966,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,816 5 433,99р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 9 988,95р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 4 994,48р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета  ТЭ ежедневно кв. м. 0,40 2 663,72р.

Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 980,00р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 11 514,78р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,38р. 2 463,67р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 14 586,25р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24р. 14 916,86р.

Проверка вент. каналов кв. 105
по мере 

необходимости шт. 2 302,00р.

Вывоз листвы 
по мере 

необходимости 2 640,00р.

Пескопаста
по мере 

необходимости 568,00р.
Итого 130 818,47  

на общую сумму: 130 818,47р.

АКТ № 12.2016/269
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. Чехова, д. 269,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Федоренко Геннадия Петровича 
(квартира  № 35 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 269/46 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 269  по ул. 
Чехова в г. Таганроге

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

Сто тридцать тысяч восемьсот восемнадцать рублей 47 копеек.



Заказчик                              председатель совета МКД Федоренко Г. П. _________________

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

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 течение 10 дней с момента получения  акт считать подписанным.


