
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

прочистка вент канала, удаление 
завала по кирпичу

по мере 
необходимости шт 2 350,00  2 350,00  

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,86 8 456,21р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 749,20р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 374,60р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 3 933,12р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 39,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88р. 16 464,12р.
Лифт ежедневно кв. м. 3,90р. 34 508,37р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,17р. 1 504,17р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 0,98р. 8 671,35р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 18 919,40р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,27р. 22 188,09р.
Итого 149 108,06  

на общую сумму: 149 108,06р.

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 7-1 по ул. С. 
Лазо

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

Сто сорок девять тысяч сто восемь рублей  06 копеек.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. С. Лазо д. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал Шабановича  
(квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 27.03.2013г.), 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 № 2.2016/7-1
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

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



Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

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

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



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 

работы (оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы (услуги)

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

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

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

установка почтовых ящиков 6-ти 
секционных

по мере 
необходимости шт 2 099,83р. 12 599,00р.

изготовление и установка лавочек по мере 
необходимости шт 5 474,00р. 10 948,00р.

ремонт освещения подъезда: 
замена провода - 3м, установка 
светильника - 1шт, розетки - 1шт, 
автомата 25А - 1шт

по мере 
необходимости м 610,67р. 1 832,00р.

ремонт освещения подъезда: 
замена провода - 10м, установка 
светильника - 2шт, выключателей - 
2шт, автомата 25А - 1шт

по мере 
необходимости м 438,40р. 4 384,00р.

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,93 9 183,84р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 749,20р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 374,60р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 3 933,12р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 39,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88р. 16 464,12р.
Лифт ежедневно кв. м. 3,90р. 34 508,37р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,17р. 1 504,17р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 0,98р. 8 671,35р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 18 919,40р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,27р. 22 188,09р.

АКТ № 3.2016/7-1
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. С. Лазо д. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал Шабановича  
(квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 27.03.2013г.), 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 № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 7-1 по ул. С. 
Лазо



Итого 177 248,69  

на общую сумму: 177 248,69р.

Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

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

Сто семьдесят семь тысяч двести сорок восемь рублей 69 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 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 почтовых ящиков на 6 
отделений, 2-й подъезд

по мере 
необходимости шт 2 139,33р. 12 836,00р.

замена участка ГВС ф-32и20мм  
смена кранов - 23шт, кв. 
136,140,144,148,152,156,60,101,105,
109,113,117,121,125,129

по мере 
необходимости м 1 259,35р. 34 884,00р.

ремонт подъезда, 1-й подъезд, 1-й 
этаж

по мере 
необходимости 42 822,00р. 42 822,00р.

ремонт ВРУ, ВРУ, 2-й подъезд по мере 
необходимости шт 9 842,00р. 9 842,00р.

ремонт освещения - установка 
светильника и выключателя

по мере 
необходимости шт 442,50р. 885,00р.

ремонт подъезда по мере 
необходимости 44 648,00р. 44 648,00р.

Содержание жилья: по мере 
необходимости

предоставлен материал по мере 
необходимости 2 812,00  2 812,00  

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,82 8 133,40р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 951,10р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 475,55р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 3 986,96р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 1,00 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 39,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88р. 16 464,12р.
Лифт ежедневно кв. м. 3,90р. 34 508,37р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,17р. 1 504,17р.

АКТ № 4.2016/7-1
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. С. Лазо д. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал Шабановича  
(квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 27.03.2013г.), 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 № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 7-1 по ул. С. 
Лазо



Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 0,98р. 8 671,35р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 18 919,40р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,27р. 22 188,09р.
Итого 295 520,94  

на общую сумму: 295 520,94р.

Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

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

Двести девяносто пять тысяч пятьсот  двадцать рублей 94 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

ремонт кирпичной кладки ступеней 
и штукатурка (2 акта)

по мере 
необходимости м2 955,86р. 9 291,00р.

ремонт перилл, цоколя,бетонных 
перемычек,укрепление поручней, 
кирпичной кладки стен, ступеней, 
входнолй площадки (7 актов), 5 
под.

по мере 
необходимости 20 539,00р. 20 539,00р.

установка светильников - 4шт, 
прокладка провода в гофре - 4м, 3 
под.

по мере 
необходимости шт 394,50р. 1 903,00р.

Содержание жилья: по мере 
необходимости

покос травы по мере 
необходимости м2 2,83  1 413,00  

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,78 7 794,51р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 951,10р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 475,55р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 3 986,96р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 1,00 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 39,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88р. 16 464,12р.
Лифт ежедневно кв. м. 3,90р. 34 508,37р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,17р. 1 504,17р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 0,98р. 8 671,35р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 18 919,40р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,27р. 22 188,09р.

АКТ № 5.2016/7-1
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. С. Лазо д. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал Шабановича  
(квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 27.03.2013г.), 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 № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 7-1 по ул. С. 
Лазо



Итого 179 599,05  

на общую сумму: 179 599,05р.

Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

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

Сто семьдесят девять тысяч пятьсот  девяносто девять рублей  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

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 оконных блоков, покраска 
и остекление (акт от мая), 5 под.

по мере 
необходимости шт           1 364,75           10 918,00   

ремонт цоколя и разблокирование 
аварийного выхода

по мере 
необходимости м2                90,33             6 639,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

покос травы по мере 
необходимости м2                  2,81             1 350,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,64 6 359,20р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 951,10р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 475,55р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 3 986,96р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 1,00 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 39,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,88р. 16 464,12р.
Лифт ежедневно кв. м. 3,90р. 34 508,37р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,17р. 1 504,17р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 0,98р. 8 671,35р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,00р. 18 919,40р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,27р. 22 188,09р.
Дезинсекция 5 671,87р.
Итого 169 596,61  

на общую сумму: 169 596,61р.

АКТ № 6.2016/7-1
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. С. Лазо д. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал Шабановича  
(квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 27.03.2013г.), 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 № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 7-1 по ул. С. 
Лазо

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



Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

Сто шестьдесят девять тысяч пятьсот  девяносто шесть рублей 61 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 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-25,20мм по мере 
необходимости м              743,00             2 972,00   

ремонт помещения по мере 
необходимости м2              189,65           30 534,00   

ремонт освещения - установка 
светильников - 2шт, автомата - 
1шт, прокладка провода - 3м

по мере 
необходимости шт              467,00             1 401,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,56 5 581,74р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 951,10р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 475,55р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 3 986,96р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 1,00 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 39,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 17 339,75р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 37 099,45р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 616,93р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 9 431,72р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 19 787,69р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 23 224,02р.
Итого 185 391,34  

на общую сумму: 185 391,34р.

АКТ № 7.2016/7-1
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. С. Лазо д. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал 
Шабановича  (квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
решения общего собрания от 27.03.2013г.), 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 № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме № 7-1 по ул. С. Лазо

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

Сто восемьдесят пять тысяч триста девяносто один рубль 34 копейки.



Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

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

ремонт освещения: демонтаж 
светильника, провода - 20м, 
установка светильника, провода - 
20м, распределительной коробки

по мере 
необходимости м              160,55             3 211,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

покос травы по мере 
необходимости м2                  2,82             1 128,00   

обрезка сухих ветвей по мере 
необходимости дерево              694,00                694,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,64 6 379,14р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 951,10р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 475,55р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 3 986,96р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 1,00 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 39,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 17 339,75р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 37 099,45р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 616,93р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 9 431,72р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 19 787,69р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 23 224,02р.

Обрезка деревьев
по мере 

необходимости шт. 2 500,00р.
Итого 156 314,74  

АКТ № 8.2016/7-1
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. С. Лазо д. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал 
Шабановича  (квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
решения общего собрания от 27.03.2013г.), 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 № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме № 7-1 по ул. С. Лазо

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



на общую сумму: 156 314,74р.

Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

Сто пятьдесят шесть тысяч триста четырнадцать 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.
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 ливневой 
канализации ф-110мм

по мере 
необходимости м           1 408,00             3 520,00   

замена участка лежака ЦО ф-40мм по мере 
необходимости м           1 391,00             6 955,00   

ремонт электрощита: замена 
автоматов - 4шт, замена провода - 
19,5м

по мере 
необходимости щит           4 523,00             4 523,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,52 5 183,05р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 951,10р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 475,55р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 3 986,96р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 1,00 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 39,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 17 339,75р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 37 099,45р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 616,93р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 9 431,72р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 19 787,69р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 23 224,02р.
Итого 165 083,65  

на общую сумму: 165 083,65р.

АКТ № 9.2016/7-1
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                            «31» сентября  2016г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. С. Лазо д. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал 
Шабановича  (квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
решения общего собрания от 27.03.2013г.), 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 № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме № 7-1 по ул. С. Лазо

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

Сто шестьдесят пять тысяч восемьдесят три рубля 65 копеек.



Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

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 лежака ЦО ф-75,63,25,50мм по мере 
необходимости м           1 350,95         126 314,00   

ремонт освещения - прокладка 
провода - 5м, установка патронов - 
3шт, смена ламп - 6шт

по мере 
необходимости м              150,60                753,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

гидравлические испытания 
системы ЦО и ввода ЦО

по мере 
необходимости дом       107 701,00         107 701,00   

удаление сухих деревьев по мере 
необходимости шт              151,33                454,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,58 5 781,09р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 951,10р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 475,55р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 3 986,96р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 1,00 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 39,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 17 339,75р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 37 099,45р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 616,93р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 9 431,72р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 19 787,69р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 23 224,02р.
Итого 385 905,69  

на общую сумму: 385 905,69р.

АКТ № 10.2016/7-1
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. С. Лазо д. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал 
Шабановича  (квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
решения общего собрания от 27.03.2013г.), 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 № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме № 7-1 по ул. С. Лазо

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



Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

Триста восемьдесят пять тысяч девятьсот пять рублей 69 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 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 лежака ЦО ф-75,63,25,50мм по мере 
необходимости м           1 350,95         126 314,00   

ремонт освещения - прокладка 
провода - 5м, установка патронов - 
3шт, смена ламп - 6шт

по мере 
необходимости м              150,60                753,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

гидравлические испытания 
системы ЦО и ввода ЦО

по мере 
необходимости дом       107 701,00         107 701,00   

удаление сухих деревьев по мере 
необходимости шт              151,33                454,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,542 5 402,33р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 951,10р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 475,55р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 3 986,96р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 1,00 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 39,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 17 339,75р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 37 099,45р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 616,93р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 9 431,72р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 19 787,69р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 23 224,02р.
Итого 385 526,93  

на общую сумму: 385 526,93р.

АКТ № 11.2016/7-1
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. С. Лазо д. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал 
Шабановича  (квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
решения общего собрания от 27.03.2013г.), 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 № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме № 7-1 по ул. С. Лазо

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



Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

Триста восемьдесят пять тысяч пятьсот  двадцать шесть рублей 93 копейки.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.
4.     Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
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

Содержание жилья: по мере 
необходимости

ремонт металлического ограждения 
(из материалов собственников 
МКД)

по мере 
необходимости м2              329,00                658,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,816 8 133,40р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 951,10р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 475,55р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 3 986,96р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 1,00 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 39,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 17 339,75р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 37 099,45р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 616,93р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 9 431,72р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 19 787,69р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 23 224,02р.

Изготовление ключа от подвала
по мере 

необходимости шт. 120,00р.

Вывоз листвы 
по мере 

необходимости 4 600,00р.
Итого 153 694,00  

на общую сумму: 153 694,00р.

АКТ № 12.2016/7-1
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. С. Лазо д. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал 
Шабановича  (квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
решения общего собрания от 27.03.2013г.), 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 № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме № 7-1 по ул. С. Лазо

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

Сто пятьдесят три тысячи шестьсот девяносто четыре рубля 100 копеек.



Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

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.    ___________


