
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. 0,692 8 208,79

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 793,62
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 896,81

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 744,96

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 23 131,23  
Лифт ежедневно кв. м. 4,13 48 990,56  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,18 2 135,15  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 862,11  
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 793,16  
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33 27 638,62  

Дополнительный ремонт по мере 
необходимости км.м                  1,00           11 862,41   

Очистка подвала по мере 
необходимости 1 500,00  

Итого 202 570,17  

на общую сумму: 202 570,17р.
2.  Всего за период  с «01» января 2017г. по «31» января 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 1.2017/15-8
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. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), 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  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая

Двести две тысячи пятьсот  семьдесят 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 Присталенко Н.С.   ___________

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 насоса - замена рабочего 
колеса подвал

по мере 
необходимости шт           3 979,00             3 979,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,973 11 540,94

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 793,62
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 896,81

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 744,96

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 23 131,82  
Лифт ежедневно кв. м. 4,13 48 991,80  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,18 2 135,20  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 862,41  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 793,61  

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33 27 639,32  

Дополнительный ремонт по мере 
необходимости км.м                  1,00           11 862,41   

Итого 208 384,66  

на общую сумму: 208 384,66р.
Двести восемь тысяч триста восемьдесят четыре рубля 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.

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

АКТ № 2.2017/15-8
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. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), 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  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая



Заказчик                               председатель совета МКД Присталенко Н.С.   ___________

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

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

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



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 
работы (оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы (услуги)

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

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

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

замена участка ЦК ф-50мм лежак 
под кв. 166

по мере 
необходимости м              302,89             1 151,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,979 11 615,67

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 793,62
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 896,81

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 744,96

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 23 131,82  
Лифт ежедневно кв. м. 4,13 48 991,80  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,18 2 135,20  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 862,41  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 793,61  

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33 27 639,32  

Дополнительный ремонт по мере 
необходимости км.м                  1,00           11 862,41   

Итого 205 631,39  

на общую сумму: 205 631,39р.
Двести пять тысяч шестьсот тридцать один рубль 39 копеек.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.
4.     Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

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

АКТ № 3.2017/15-8
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. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), 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  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая



Заказчик                               председатель совета МКД Присталенко Н.С.   ___________

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

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

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



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 
работы (оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы (услуги)

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

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

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

замена участка ЦК ф-110,50мм, 
ХВС ф-40,20мм кв. 178

по мере 
необходимости м           1 337,50             8 025,00   

замена участка ГВС ф-89мм ввод 
ГВС по подаче

по мере 
необходимости м           1 582,92             3 799,00   

ремонт мягкой кровли машинное 
отделение подъездов №№3,4, над 
подъездом №6

по мере 
необходимости м2           1 022,91           15 446,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

предоставлен материал субботник по мере 
необходимости           3 468,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,906 10 746,16

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 793,62
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 896,81

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 744,96

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 23 131,82  
Лифт ежедневно кв. м. 4,13 48 991,80  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,18 2 135,20  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 862,41  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 793,61  

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33 27 639,32  

Работы по покраске детской 
площадки

по мере 
необходимости 1 000,00  

АКТ № 4.2017/15-8
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. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), 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  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая



Дополнительный ремонт по мере 
необходимости км.м                  1,00           11 862,41   

Итого 235 348,87  

на общую сумму: 235 348,87р.
2.  Всего за период  с «01» апреля 2017г. по «30» апреля 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

Заказчик                               председатель совета МКД Присталенко Н.С.   ___________

Двести тридцать пять тысяч триста сорок восемь рублей 87 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 участка ГВС ф-32мм кв. 26 
(стояк по с/у)

по мере 
необходимости м              656,34             1 398,00   

замена участка ЦО ф-25мм кв. 
143,146

по мере 
необходимости м              494,33             1 483,00   

ремонт мягкой кровли над 
подъездами №№ 2,3,6

по мере 
необходимости м2              672,04           25 067,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

покос травы придомовая 
территория

по мере 
необходимости м2                  2,91             4 976,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,868 10 296,57

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 793,62
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 896,81

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 744,96

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 23 131,82  
Лифт ежедневно кв. м. 4,13 48 991,80  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,18 2 135,20  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 862,41  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 793,61  

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33 27 639,32  

Дополнительный ремонт по мере 
необходимости км.м                  1,00           11 862,41   

Итого 236 085,29  

АКТ № 5.2017/15-8
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме
г. Таганрог                                                                                                              «31» мая 2017г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), 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  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая



на общую сумму: 236 085,29р.

Заказчик                               председатель совета МКД Присталенко Н.С.   ___________

Двести тридцать шесть тысяч восемьдесят пять рублей 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.
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.    ___________

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



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 кв. 
184,188

По мере 
необходимости м              412,38                866,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

материал для закрашивания 
надписей на фасаде  фасад

По мере 
необходимости кг              119,00                357,00   

установка урн - 3шт. Ремонт 
лавочки - 1шт детская площадка и 
2-й подъезд

По мере 
необходимости шт           1 321,75             5 287,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,730 8 659,56

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 793,62
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 896,81

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 744,96

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 23 108,62  
Лифт ежедневно кв. м. 4,13 48 942,65  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,18 2 133,06  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 850,51  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 775,76  

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33 27 611,59  

Дополнительный ремонт по мере 
необходимости км.м                  1,00   11 850,51  

Итого 207 890,41  
2.  Всего за период  с «01» июня 2017г. по «30» июня 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 6.2017/15-8
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. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), 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  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая



на общую сумму: 207 890,41р.

Заказчик                               председатель совета МКД Присталенко Н.С.   ___________

Двести семь тысяч восемьсот девяносто рублей 41 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-25мм кв. 
180,184 (стояк по кухне)

по мере 
необходимости м              597,75             2 391,00   

ремонт освещения и электрощита 3-
й подъезд

по мере 
необходимости м              280,40             5 608,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,606 7 188,62

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 793,62
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 896,81

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 744,96

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 23 108,62  
Лифт ежедневно кв. м. 4,13 48 942,65  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,18 2 133,06  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 850,51  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 775,76  

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33 27 611,59  

Дополнительный ремонт по мере 
необходимости км.м                  1,00   11 850,51  

Итого 207 908,47  

на общую сумму: 207 908,47р.
Двести семь тысяч девятьсот восемь рублей 47 копеек.

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

АКТ № 7.2017/15-8
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. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), 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  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая



Заказчик                               председатель совета МКД Присталенко Н.С.   ___________

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

частичная замена стояка ЦО 
кв.14,18

по мере 
необходимости мп              457,86             2 495,31   

ремонт ЦО подвал, техэтаж 5 под. по мере 
необходимости мп              311,01             1 244,02   

замена стояков ЦК,ХВС,ГВС 
кв.125,129,133

по мере 
необходимости мп              511,36             9 889,75   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

покос травы придомовая 
территория

по мере 
необходимости м2                  3,00             3 894,41   

гидравлические испытания 
системы ЦО и ввода ЦО ПОДВАЛ

по мере 
необходимости МП                13,09         121 742,63   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,588 6 975,10

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 793,62
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 896,81

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 744,96

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 23 108,62  
Лифт ежедневно кв. м. 4,13 48 942,65  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,18 2 133,06  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 850,51  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 775,76  

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33 27 611,59  

АКТ № 8.2017/15-8
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. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), 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  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая



Изготовление ключей по мере 
необходимости 680,00  

Дополнительный ремонт по мере 
необходимости км.м                  1,00   11 850,51  

Итого 339 642,06  

на общую сумму: 339 642,06р.
2.  Всего за период  с «01» августа 2017г. по «31» августа 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

Заказчик                               председатель совета МКД Присталенко Н.С.   ___________

Триста тридцать девять тысяч шестьсот сорок два  рубля  06 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 ЦК кв.36 По мере 
необходимости мп              692,43             1 592,58   

ремонт козырьков (74,1 м2) 
балконов,ремонт межпанельных 
швов кв.35,36,63,23,34,30,26, торец 
1 под.

По мере 
необходимости мп              579,93         143 242,48   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,584 6 927,65

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 793,62
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 896,81

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 744,96

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 23 108,62  
Лифт ежедневно кв. м. 4,13 48 942,65  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,18 2 133,06  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 850,51  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 775,76  

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33 27 611,59  

Дополнительный ремонт по мере 
необходимости км.м                  1,00   11 850,51  

Итого 344 483,55  

на общую сумму: 344 483,55р.
2.  Всего за период  с «01» августа 2017г. по «31» августа 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 9.2017/15-8
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. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), 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  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая



Заказчик                               председатель совета МКД Присталенко Н.С.   ___________

Триста сорок четыре тысячи четыреста  восемьдесят три рубля 55 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

подвал ремонт насоса на вводе ГВС По мере 
необходимости шт           8 571,05             8 571,05   

подвал подключение насоса, 
восстановление освещения

По мере 
необходимости шт              650,10                650,10   

1 под.тех.эт замена подводки и 
кор.кранов на расш.баке

По мере 
необходимости мп              388,13             2 328,77   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,639 7 580,08

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 793,62
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 896,81

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 744,96

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 23 108,62  
Лифт ежедневно кв. м. 4,13 48 942,65  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,18 2 133,06  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 850,51  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 775,76  

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33 27 611,59  

Дополнительный ремонт по мере 
необходимости км.м                  1,00   11 850,51  

Итого 211 850,85  

на общую сумму: 211 850,85р.
2.  Всего за период  с «01» октября 2017г. по «31»октября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 10.2017/15-8
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. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), 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  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая



Заказчик                               председатель совета МКД Присталенко Н.С.   ___________

Двести одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей 85 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

смена циркуляц.насоса подвал 1 
под

По мере 
необходимости шт         20 513,86           20 513,86   

ремонт ЦО кв.2 По мере 
необходимости мп           1 056,35             4 225,39   

ремонт межпанельных швов 
(работа альпинистов) 1,2 под.

По мере 
необходимости мп              816,61           66 308,43   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

заготовка мет.уголка По мере 
необходимости мп                  4,04                278,89   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,590 6 998,82

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 793,62
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 896,81

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 744,96

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 23 108,62  
Лифт ежедневно кв. м. 4,13 48 942,65  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,18 2 133,06  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 850,51  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 775,76  

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33 25 834,10  

Дополнительный ремонт по мере 
необходимости км.м                  1,00   11 850,51  

Итого 289 268,75  

АКТ № 11.2017/15-8
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. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), 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  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая



на общую сумму: 289 268,75р.
2.  Всего за период  с «01» ноября 2017г. по «30»ноября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

Заказчик                               председатель совета МКД Присталенко Н.С.   ___________

Двести восемьдесят девять тысяч двести шестьдесят восемь рублей 75 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" 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 ограждения (материал 
жителей) 2 под.

По мере 
необходимости м2              341,97                489,01   

ремонт ЦК,ЦО,ГВС кв.150 По мере 
необходимости мп           1 312,47             4 593,65   

ремонт наружного освещения 2,3 
под.

По мере 
необходимости шт              688,20             1 376,39   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,918 10 889,69

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 17 793,62
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 896,81

Контроль, содержание 
общедомового прибора учета ТЭ

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 744,96

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,52 18 012,76  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 23 108,62  
Лифт ежедневно кв. м. 4,13 48 942,65  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,18 2 133,06  

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,00 11 850,51  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 1,50 17 775,76  

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33 25 834,10  

Дополнительный ремонт по мере 
необходимости км.м                  1,00   11 850,51  

Итого 208 292,10  

на общую сумму: 208 292,10р.
2.  Всего за период  с «01» декбря 2017г. по «31»декабря 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 12.2017/15-8
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. Вишневая, д. 15-8,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Присталенко Натальи 
Семеновны  (квартира № 141 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 31.03.2013г.), 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  № 24/133 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15-8 по ул. 
Вишневая



Заказчик                               председатель совета МКД Присталенко Н.С.   ___________

Двести восемь тысяч двести девяносто два  рубля 10 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" Седых В.А.    ___________


