
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 водосточной трубы 2-й 
этаж, между 1 и 2 подъездом

по мере 
необходимости м              265,00                530,00   

очистка кровли от снега (работы 
проводились  в декабре месяце) 
кровля

по мере 
необходимости м2                  6,63                742,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,692 2 165,39р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 4 693,76р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 2 346,88р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,82 2 554,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60 235,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 6 102,04р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,38р. 1 189,05р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 6 414,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24р. 7 009,32р.
Итого 33 982,29  

на общую сумму: 33 982,29р.

Тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят два  рубля 29 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.

2.  Всего за период  с «01» января 2017г. по «31»  января 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 1.2017/12
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                                «31» января 2017г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Шаумяна, д. 12,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Бомацаровой Светланы 
Владимировны (квартира  № 63 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 28.04.2015г.), 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 № 12/2 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12  по ул. 
Шаумяна в г. Таганроге



Заказчик                              председатель совета МКД Бомацарова С.В._________________

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

6.    В случае отсутствия разногласий в 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

ремонт водосточной трубы 2-й 
этаж, между 1 и 2 подъездом

по мере 
необходимости м              265,00                530,00   

очистка кровли от снега (работы 
проводились  в декабре месяце) 
кровля

по мере 
необходимости м2                  6,63                742,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,973 3 044,37р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 4 693,76р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 2 346,88р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,82 2 554,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60 235,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 6 102,04р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,38р. 1 189,05р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 6 414,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24р. 7 009,32р.
Итого 34 861,27  

на общую сумму: 34 861,27р.

2.  Всего за период  с «01» февраля 2017г. по «28»  февраля 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 2.2017/12
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                                «28» февраля 2017г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Шаумяна, д. 12,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Бомацаровой Светланы 
Владимировны (квартира  № 63 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 28.04.2015г.), 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 № 12/2 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12  по ул. 
Шаумяна в г. Таганроге

Тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят один рубль 27 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 Бомацарова С.В._________________

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

6.    В случае отсутствия разногласий в 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 и инвентарь 
для проведения субботника 
субботник

по мере 
необходимости           1 792,00   

ремонт водосточной системы (с 
арендой автовышки) 1,2,3-й 
подъезды

по мере 
необходимости м              499,00             3 992,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,979 3 064,08р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 4 693,76р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 2 346,88р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,82 2 554,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60 235,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 6 102,04р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,38р. 1 189,05р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 6 414,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24р. 7 009,32р.
Итого 39 392,99  

на общую сумму: 39 392,99р.

2.  Всего за период  с «01» марта 2017г. по «31»  марта 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 3.2017/12
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                                «31» марта 2017г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Шаумяна, д. 12,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Бомацаровой Светланы 
Владимировны (квартира  № 63 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 28.04.2015г.), 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 № 12/2 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12  по ул. 
Шаумяна в г. Таганроге

Тридцать девять тысяч триста девяносто два  рубля 99 копеек.

3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.
4.     Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Заказчик                              председатель совета МКД Бомацарова С.В._________________

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

6.    В случае отсутствия разногласий в 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 теплового узла подвал по мере 
необходимости шт         16 724,00           16 724,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

гидравлические испытания 
системы ЦО и ввода ЦО с 
промывкой системы подвал

по мере 
необходимости дом         54 658,00           54 658,00   

замена стекол 1,2,3-й подъезды, кв. 
67,71,78

по мере 
необходимости м2           1 385,98           11 365,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,906 2 834,72р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 4 693,76р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 2 346,88р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,82 2 554,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60 235,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 6 102,04р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,38р. 1 189,05р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 6 414,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24р. 7 009,32р.
Итого 116 126,62  

на общую сумму: 116 126,62р.

Сто шестнадцать тысяч сто двадцать шесть рублей 62 копейки.

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

2.  Всего за период  с «01» апреля 2017г. по «30»  апреля 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 4.2017/12
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                                «30» апреля 2017г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Шаумяна, д. 12,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Бомацаровой Светланы 
Владимировны (квартира  № 63 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 28.04.2015г.), 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 № 12/2 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12  по ул. 
Шаумяна в г. Таганроге



Заказчик                              председатель совета МКД Бомацарова С.В._________________

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

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 придомовая 
территория

по мере 
необходимости м2                  2,92                729,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,868 2 716,12р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 4 693,76р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 2 346,88р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,82 2 554,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60 235,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 6 102,04р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,38р. 1 189,05р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 6 414,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24р. 7 009,32р.

Дезинсекция
по мере 

необходимости кв. м. 2 250,00р.
Итого 33 990,02  

на общую сумму: 33 990,02р.

Тридцать три тысячи девятьсот девяносто рублей  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

2.  Всего за период  с «01» мая 2017г. по «31»  мая 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 5.2017/12
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                                «31» май 2017г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Шаумяна, д. 12,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Бомацаровой Светланы 
Владимировны (квартира  № 63 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 28.04.2015г.), 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 № 12/2 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12  по ул. 
Шаумяна в г. Таганроге



Заказчик                              председатель совета МКД Бомацарова С.В._________________

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 наружного освещения - 
прокладка провода в гофре - 475м, 
установка прожектора - 1шт, 
установка коробки - 1шт 4-й 
подъезд

по мере 
необходимости м              490,22             2 206,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

предоставлен материал (краска, 
кисточки) 

по мере 
необходимости кг              230,00                207,00   

покос травы придомовая 
территория

по мере 
необходимости м2                  2,94                734,00   

установка урн - 4шт, очистка 
козырьков от мусора, планировка 
территтории песком подъезды №№ 
1-4

по мере 
необходимости шт           5 547,75           22 191,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,730 2 284,29р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 4 693,76р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 2 346,88р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,82 2 554,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60 235,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 6 102,04р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,38р. 1 189,05р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 6 414,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24р. 7 009,32р.
Итого 58 167,20  

2.  Всего за период  с «01» июня 2017г. по «30»  июня 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 6.2017/12
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                                «30» июня 2017г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Шаумяна, д. 12,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Бомацаровой Светланы 
Владимировны (квартира  № 63 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 28.04.2015г.), 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 № 12/2 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12  по ул. 
Шаумяна в г. Таганроге



на общую сумму: 58 167,20р.

Заказчик                              председатель совета МКД Бомацарова С.В._________________

Пятьдесят восемь тысяч сто шестьдесят семь 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.
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

обрезка деревьев придомовая 
территория

по мере 
необходимости           9 000,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,606 1 896,28р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 4 693,76р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 2 346,88р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,82 2 554,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60 235,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 6 102,04р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,38р. 1 189,05р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 6 414,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24р. 7 009,32р.
Итого 41 441,18  

на общую сумму: 41 441,18р.

Сорок одна тысяча четыреста  сорок один рубль 18 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.

2.  Всего за период  с «01» июля 2017г. по «31»  июля 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 7.2017/12
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                                «31» июля 2017г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Шаумяна, д. 12,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Бомацаровой Светланы 
Владимировны (квартира  № 63 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 28.04.2015г.), 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 № 12/2 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12  по ул. 
Шаумяна в г. Таганроге



Заказчик                              председатель совета МКД Бомацарова С.В._________________

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

монтаж освещения 2,3 подъезд по мере 
необходимости шт              726,72             1 453,43   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,588 1 839,95р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 4 693,76р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 2 346,88р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,82 2 554,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60 235,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 6 102,04р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,38р. 1 189,05р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 6 414,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24р. 7 009,32р.

Обрезка деревьев
по мере 

необходимости 9 000,00р.

Дератизация
по мере 

необходимости 2 250,00р.
Итого 33 838,28  

на общую сумму: 33 838,28р.

Тридцать три тысячи восемьсот тридцать восемь рублей 28 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.

2.  Всего за период  с «01» августа 2017г. по «31»  августа 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 8.2017/12
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                                «31» августа 2017г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Шаумяна, д. 12,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Бомацаровой Светланы 
Владимировны (квартира  № 63 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 28.04.2015г.), 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 № 12/2 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12  по ул. 
Шаумяна в г. Таганроге



Заказчик                              председатель совета МКД Бомацарова С.В._________________

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

6.    В случае отсутствия разногласий в 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 ЦО кв.75 По мере 
необходимости мп              667,34             1 348,02   

ремонт ЦО, смена сгона кв.8 По мере 
необходимости шт              100,64                100,64   

монтаж розеток (3 шт),кабельные 
работы 1,2,4 подъезд

По мере 
необходимости мп              160,45             1 604,50   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

покос травы придомовая 
территория

По мере 
необходимости м2                  2,93                877,84   

передача лакокрасочных 
материалов ст.по дому 

По мере 
необходимости кг              112,17                336,52   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,584 1 827,44р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 4 693,76р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 2 346,88р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,82 2 554,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60 235,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 6 102,04р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,38р. 1 189,05р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 6 414,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24р. 7 009,32р.
Итого 36 639,86  

на общую сумму: 36 639,86р.

2.  Всего за период  с «01» сентября 2017г. по «30»  сентября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 9.2017/12
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                                «30» сентября 2017г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Шаумяна, д. 12,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Бомацаровой Светланы 
Владимировны (квартира  № 63 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 28.04.2015г.), 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 № 12/2 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12  по ул. 
Шаумяна в г. Таганроге



Заказчик                              председатель совета МКД Бомацарова С.В._________________

Тридцать шесть тысяч шестьсот тридцать девять 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

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

кв.66 ремонт ХВС По мере 
необходимости мп              706,63             1 413,25   

1,5 под. ремонт ЦО (зап.арматура) По мере 
необходимости шт           1 538,16             3 076,31   

 смена и ремонт водосточных труб 
(работа с а\вышки)

По мере 
необходимости мп              455,14             7 737,38   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

3,4 подъезд уст-ка и ремонт 
дв.приборов

По мере 
необходимости шт              196,35                785,40   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,639 1 999,54р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 4 693,76р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 2 346,88р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,82 2 554,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60 235,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 6 102,04р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,38р. 1 189,05р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 6 414,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24р. 7 009,32р.
Итого 45 556,78  

на общую сумму: 45 556,78р.

2.  Всего за период  с «01» октября 2017г. по «31»  октября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 10.2017/12
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                                «31» октября 2017г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Шаумяна, д. 12,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Бомацаровой Светланы 
Владимировны (квартира  № 63 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 28.04.2015г.), 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 № 12/2 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12  по ул. 
Шаумяна в г. Таганроге

Сорок пять тысяч пятьсот  пятьдесят шесть рублей 78 копеек.



Заказчик                              председатель совета МКД Бомацарова С.В._________________

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

6.    В случае отсутствия разногласий в 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 кровли кв.38,39,л.к. 2под. По мере 
необходимости м2              507,41             8 113,50   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

передача материала (краска По мере 
необходимости              168,28                302,91   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,590 1 846,21р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 4 693,76р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 2 346,88р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,82 2 554,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60 235,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 6 102,04р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,38р. 1 189,05р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 6 414,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24р. 6 580,32р.

металлопластиковые конструкции
по мере 

необходимости 50 493,30р.
Итого 40 378,52  

на общую сумму: 40 378,52р.

2.  Всего за период  с «01» ноября 2017г. по «30»  ноября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 11.2017/12
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                                «30» ноября 2017г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Шаумяна, д. 12,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Бомацаровой Светланы 
Владимировны (квартира  № 63 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 28.04.2015г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Седых Василия Анатольевича, 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 № 12/2 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12  по ул. 
Шаумяна в г. Таганроге

Сорок тысяч триста семьдесят восемь рублей 52 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 Бомацарова С.В._________________

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

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

Исполнитель                       генеральный директор ООО "УК "ЖКО" Седых В.А.    ___________



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 этажного щита кв.36 По мере 
необходимости шт           1 168,31             1 168,31   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,918 2 872,58р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 4 693,76р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 2 346,88р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,82 2 554,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60 235,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 6 102,04р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,38р. 1 189,05р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 6 414,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24р. 6 580,32р.

Вывоз листвы
по мере 

необходимости 2 500,00р.
Итого 34 156,79  

на общую сумму: 34 156,79р.

Тридцать четыре тысячи сто пятьдесят шесть рублей 79 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

2.  Всего за период  с «01» декабря 2017г. по «31»  декабря 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 12.2017/12
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                                «31» декабря 2017г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Шаумяна, д. 12,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Бомацаровой Светланы 
Владимировны (квартира  № 63 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 28.04.2015г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Седых Василия Анатольевича, 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 № 12/2 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12  по ул. 
Шаумяна в г. Таганроге



Заказчик                              председатель совета МКД Бомацарова С.В._________________

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

Исполнитель                       генеральный директор ООО "УК "ЖКО" Седых В.А.    ___________


