
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

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,86 6 622,69р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 11 551,20р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 775,60р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 080,32р.

Вознаграждения ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,42 3 202,88р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 1 450,40р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88р. 14 477,51р.
Лифт ежедневно кв. м. 3,62р. 27 880,87р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,17р. 1 309,19р.

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 0,98р. 7 546,79р.

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 15 401,60р.

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,27р. 17 480,83р.
Итого 115 779,88  

на общую сумму: 115 779,88р.

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № с-26/79 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 26 по ул. 
Сызранова 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. Сызранова, д. 26,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Пожидаевой Галины 
Николаевны  (квартира  № 79 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 17.05.2015г.), 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 № 2.2016/26
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

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

Сто пятнадцать тысяч семьсот семьдесят девять рублей 88 копеек.



Заказчик                              председатель совета МКД Пожидаева Г.Н._________________

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

замена участка ГВС ф-32мм, смена 
кранов - 2шт

по мере 
необходимости м 640,6 3203

ремонт мягкой кровли по мере 
необходимости м2 336,4117647 5719

Содержание жилья: по мере 
необходимости

предоставлен материал для 
закрашивания надписей

по мере 
необходимости кг 81,79  319,00  

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,93 7 192,55р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 11 551,20р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 775,60р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 080,32р.

Вознаграждения ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,42 3 202,88р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 1 450,40р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88р. 14 477,51р.
Лифт ежедневно кв. м. 3,62р. 27 880,87р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,17р. 1 309,19р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 0,98р. 7 546,79р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 15 401,60р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,27р. 17 480,83р.
Итого 125 590,74  

на общую сумму: 125 590,74р.

АКТ № 3.2016/26
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. Сызранова, д. 26,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Пожидаевой Галины 
Николаевны  (квартира  № 79 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 17.05.2015г.), 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 № с-26/79 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 26 по ул. 
Сызранова в г. Таганроге

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

Сто двадцать пять тысяч пятьсот  девяносто рублей 74 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 Пожидаева Г.Н._________________

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

предоставлен материал, ремонт 
ограждения

по мере 
необходимости 2 272,00  2 272,00  

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,82 6 283,85р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 11 551,20р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 775,60р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 080,32р.

Вознаграждения ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,42 3 202,88р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 1 450,40р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88р. 14 477,51р.
Лифт ежедневно кв. м. 3,62р. 27 880,87р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,17р. 1 309,19р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 0,98р. 7 546,79р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 15 401,60р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,27р. 17 480,83р.

Дезинсекция
по мере 

необходимости 2 373,62р.
Итого 120 086,66  

на общую сумму: 120 086,66р.

АКТ № 4.2016/26
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. Сызранова, д. 26,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Пожидаевой Галины 
Николаевны  (квартира  № 79 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 17.05.2015г.), 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 № с-26/79 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 26 по ул. 
Сызранова в г. Таганроге

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

Сто двадцать тысяч восемьдесят шесть рублей 66 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 Пожидаева Г.Н._________________

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

замена участка ливневой 
канализации

по мере 
необходимости м             716,33р.          2 149,00р. 

Содержание жилья: по мере 
необходимости

укрепление металлической 
решетки

по мере 
необходимости шт 200,00  200,00  

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,78 6 022,03р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 11 551,20р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 775,60р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 080,32р.

Вознаграждения ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,42 3 202,88р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 1 450,40р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88р. 14 477,51р.
Лифт ежедневно кв. м. 3,62р. 27 880,87р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,17р. 1 309,19р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 0,98р. 7 546,79р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 15 401,60р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,27р. 17 480,83р.
Итого 117 528,22  

на общую сумму: 117 528,22р.

АКТ № 5.2016/26
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. Сызранова, д. 26,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Пожидаевой Галины 
Николаевны  (квартира  № 79 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 17.05.2015г.), 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 № с-26/79 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 26 по ул. 
Сызранова в г. Таганроге

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

Сто семнадцать тысяч пятьсот  двадцать восемь рублей 22 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 Пожидаева Г.Н._________________

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

покос травы по мере 
необходимости м2 2,87  467,00  

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,64 4 913,11р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 11 551,20р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 775,60р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 080,32р.

Вознаграждения ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,42 3 202,88р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 1 450,40р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88р. 14 477,51р.
Лифт ежедневно кв. м. 3,62р. 27 880,87р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,17р. 1 309,19р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 0,98р. 7 546,79р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 15 401,60р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,27р. 17 480,83р.
Итого 114 537,30  

на общую сумму: 114 537,30р.

АКТ № 6.2016/26
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. Сызранова, д. 26,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Пожидаевой Галины 
Николаевны  (квартира  № 79 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 17.05.2015г.), 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 № с-26/79 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 26 по ул. 
Сызранова в г. Таганроге

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

Сто четырнадцать тысяч пятьсот  тридцать семь рублей 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



Заказчик                              председатель совета МКД Пожидаева Г.Н._________________

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

замена запорной арматуры ф-80мм по мере 
необходимости шт           4 012,00             8 024,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

гидравлические испытания 
системы ЦО и ввода ЦО с 
промывкой системы

по мере 
необходимости дом         83 273,00           83 273,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,56 4 312,45р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 11 551,20р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 775,60р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 080,32р.

Вознаграждения ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,42 3 202,88р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 1 411,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 15 016,86р.
Лифт ежедневно кв. м. 3,85р. 29 651,96р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 386,14р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 8 085,50р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 15 402,31р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 17 942,78р.
Итого 208 116,20  

на общую сумму: 208 116,20р.

АКТ № 7.2016/26
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. Сызранова, д. 26,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Пожидаевой Галины 
Николаевны  (квартира  № 79 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 17.05.2015г.), 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 № с-26/79 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 26 по ул. 
Сызранова в г. Таганроге

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

Двести восемь тысяч сто шестнадцать рублей 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.



Заказчик                              председатель совета МКД Пожидаева Г.Н._________________

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

замена участка ГВС ф-25,32,40мм по мере 
необходимости м              692,63           22 164,00   

замена запорной арматуры ГВС ф-
100мм

по мере 
необходимости шт           4 531,00             4 531,00   

изготовление и установка 
металлической решетчатой двери 

по мере 
необходимости шт           3 128,00             3 128,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

гидравлические испытания 
системы ГВС

по мере 
необходимости м.п.                13,77             3 084,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,64 4 928,51р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 11 551,20р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 775,60р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 080,32р.

Вознаграждения ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,42 3 202,88р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 1 411,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 15 016,86р.
Лифт ежедневно кв. м. 3,85р. 29 651,96р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 386,14р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 8 085,50р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 15 402,31р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 17 942,78р.
Итого 150 342,26  

на общую сумму: 150 342,26р.

АКТ № 8.2016/26
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. Сызранова, д. 26,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Пожидаевой Галины 
Николаевны  (квартира  № 79 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 17.05.2015г.), 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 № с-26/79 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 26 по ул. 
Сызранова в г. Таганроге

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

Сто пятьдесят тысяч триста сорок два  рубля 26 копеек.



Заказчик                              председатель совета МКД Пожидаева Г.Н._________________

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

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,52 4 004,42р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 11 551,20р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 775,60р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 080,32р.

Вознаграждения ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,42 3 202,88р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 1 411,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 15 016,86р.
Лифт ежедневно кв. м. 3,85р. 29 651,96р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 386,14р.

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 8 085,50р.

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 15 402,31р.

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 17 942,78р.
Итого 116 511,17  

на общую сумму: 116 511,17р.

АКТ № 9.2016/26
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. Сызранова, д. 26,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Пожидаевой Галины 
Николаевны  (квартира  № 79 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 17.05.2015г.), 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 № с-26/79 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 26 по ул. 
Сызранова в г. Таганроге

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

Сто шестнадцать тысяч пятьсот  одиннадцать 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 Пожидаева Г.Н._________________

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

ремонт водосточной системы - 
наращивание труб ф-100мм - 2,2м, 

по мере 
необходимости м              218,15             4 363,00   

ремон освещения - установка 
розетки - 1шт, прокладка провода - 

по мере 
необходимости м              202,00                404,00   

ремонт освещения - прокладка 
провода

по мере 
необходимости м                59,89                539,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

обрезка деревьев по мере 
необходимости           2 250,00             9 000,00   

установка отливов на двери выхода 
на кровлю - 4шт, ремонт течи 
кровли над лифтовыми - 4м, 
передача замка - 2шт

по мере 
необходимости шт              538,00             4 304,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,58 4 466,46р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 11 551,20р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 775,60р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 080,32р.

Вознаграждения ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,42 3 202,88р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 1 411,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 15 016,86р.
Лифт ежедневно кв. м. 3,85р. 29 651,96р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 386,14р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 8 085,50р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 15 402,31р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 17 942,78р.
Итого 135 583,21  

АКТ № 10.2016/26
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. Сызранова, д. 26,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Пожидаевой Галины 
Николаевны  (квартира  № 79 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 17.05.2015г.), 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 № с-26/79 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 26 по ул. 
Сызранова в г. Таганроге



на общую сумму: 135 583,21р.

Заказчик                              председатель совета МКД Пожидаева Г.Н._________________

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

Сто тридцать пять тысяч пятьсот  восемьдесят три рубля 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

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

замена запорной арматуры системы 
ГВС, ХВС ф-15мм

по мере 
необходимости шт              321,00             3 531,00   

закрытие окон на зиму и ремонт 
поручня (2 акта)

по мере 
необходимости шт              306,67                920,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,542 4 173,83р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 11 551,20р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 775,60р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 080,32р.

Вознаграждения ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,42 3 202,88р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 1 411,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 15 016,86р.
Лифт ежедневно кв. м. 3,85р. 29 651,96р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 386,14р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 8 085,50р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 15 402,31р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 17 942,78р.
Итого 121 131,58  

на общую сумму: 121 131,58р.

АКТ № 11.2016/26
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. Сызранова, д. 26,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Пожидаевой Галины 
Николаевны  (квартира  № 79 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 17.05.2015г.), 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 № с-26/79 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 26 по ул. 
Сызранова в г. Таганроге

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

Сто двадцать одна тысяча сто тридцать 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.



Заказчик                              председатель совета МКД Пожидаева Г.Н._________________

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

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,816 6 283,85р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 11 551,20р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 775,60р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 080,32р.

Вознаграждения ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,42 3 202,88р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 1 411,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 15 016,86р.
Лифт ежедневно кв. м. 3,85р. 29 651,96р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 386,14р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 8 085,50р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 15 402,31р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 17 942,78р.

Мешки для мусора
по мере 

необходимости шт. 240,00р.
Итого 118 790,60  

на общую сумму: 118 790,60р.

АКТ № 12.2016/26
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. Сызранова, д. 26,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Пожидаевой Галины 
Николаевны  (квартира  № 79 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 17.05.2015г.), 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 № с-26/79 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 26 по ул. 
Сызранова в г. Таганроге

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

Сто восемнадцать тысяч семьсот девяносто рублей 60 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 Пожидаева Г.Н._________________

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

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


