
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 магазин 
"Магнит", подвал

по мере 
необходимости м              825,12             3 548,00   

замена участка ЦО ф-20,25мм кв. 
70, тех этаж

по мере 
необходимости м              641,19           13 465,00   

ремонт мягкой кровли кв. 34,35 по мере 
необходимости м2              337,24           16 862,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,692 3 054,49

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 621,00
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 310,50

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 1 765,60

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 220,70

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 0,11 500,00
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 940,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 7 725,81р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 16 362,64р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 713,15р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 159,80р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 121,77р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 10 284,55р.
Итого 97 655,81  

на общую сумму: 97 655,81р.
Девяносто семь тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей 81 копейка.

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

АКТ № 1.2016/152-3
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. Дзержинского, д. 152-
3,  именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Быковой Нины Васильевны  
(квартира № 34 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания 
от 15.08.2014г.), 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  № 46/19 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152-3 по ул. 
Дзержинского



Заказчик                               председатель совета МКД  Быкова Н.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 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

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,973 4 294,38

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 621,00
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 310,50

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 1 765,60

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 220,70

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 0,11 500,00
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 940,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 7 725,81р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 16 362,64р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 713,15р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 159,80р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 121,77р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 10 284,55р.
Итого 65 020,70  

на общую сумму: 65 020,70р.
2.  Всего за период  с «01» февраля 2017г. по «28» февраля 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 2.2016/152-3
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. Дзержинского, д. 152-
3,  именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Быковой Нины Васильевны  
(квартира № 34 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания 
от 15.08.2014г.), 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  № 46/19 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152-3 по ул. 
Дзержинского

Шестьдесят пять тысяч двадцать рублей 70 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  Быкова Н.В.   ___________

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 
необходимостизамена участка лежака ЦО 

стального ф-76мм 2-й подъезд, тех 
этаж

по мере 
необходимости м              651,50             6 515,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,979 4 322,19

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 621,00
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 310,50

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 1 765,60

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 220,70

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 0,11 500,00
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 940,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 7 725,81р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 16 362,64р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 713,15р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 159,80р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 121,77р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 10 284,55р.
Итого 71 563,51  

на общую сумму: 71 563,51р.
2.  Всего за период  с «01» марта 2017г. по «31» марта 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 3.2016/152-3
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. Дзержинского, д. 152-
3,  именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Быковой Нины Васильевны  
(квартира № 34 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания 
от 15.08.2014г.), 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  № 46/19 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152-3 по ул. 
Дзержинского

Семьдесят одна тысяча пятьсот  шестьдесят три рубля 51 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.



Заказчик                               председатель совета МКД  Быкова Н.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 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 бетонной отмостки 1,2-й 
подъезды

по мере 
необходимости м2              911,44             5 177,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

предоставлен материал субботник по мере 
необходимости              129,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,906 3 998,64

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 621,00
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 310,50

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 1 765,60

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 220,70

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 0,11 500,00
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 940,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 7 725,81р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 16 362,64р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 713,15р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 159,80р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 121,77р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 10 284,55р.
Итого 70 030,96  

на общую сумму: 70 030,96р.
2.  Всего за период  с «01» апреля 2017г. по «30» апреля 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 4.2016/152-3
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. Дзержинского, д. 152-
3,  именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Быковой Нины Васильевны  
(квартира № 34 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания 
от 15.08.2014г.), 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  № 46/19 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152-3 по ул. 
Дзержинского

Семьдесят тысяч тридцать рублей 96 копеек.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.



Заказчик                               председатель совета МКД  Быкова Н.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 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 
необходимостиремонт освещения продъезда - 

прокладка кабеля - 4м, установка 
датчика движения, смена ламп 2-й 

по мере 
необходимости м              600,75             2 403,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

покос травы придомовая 
территория

по мере 
необходимости м2                  2,92             1 166,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,868 3 831,35

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 621,00
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 310,50

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 1 765,60

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 220,70

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 0,11 500,00
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 940,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 7 725,81р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 16 362,64р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 713,15р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 159,80р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 121,77р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 10 284,55р.

Дезинсекция
по мере 

необходимости кв. м. 3 198,00р.
Итого 71 324,67  

на общую сумму: 71 324,67р.
2.  Всего за период  с «01» мая 2017г. по «31» мая 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 5.2016/152-3
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. Дзержинского, д. 152-
3,  именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Быковой Нины Васильевны  
(квартира № 34 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания 
от 15.08.2014г.), 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  № 46/19 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152-3 по ул. 
Дзержинского

Семьдесят одна тысяча триста двадцать четыре рубля 67 копеек.



Заказчик                               председатель совета МКД  Быкова Н.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 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-50мм и 
замена запорной арматуры подвал

По мере 
необходимости м           3 580,00             7 160,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

гидравлические испытания 
системы ЦО и ввода ЦО подвал

по мере 
необходимости м.п.                13,36           54 349,00   

покос травы придомовая 
территория

по мере 
необходимости м2                  2,94             1 029,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,730 3 222,22

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 621,00
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 310,50

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 1 765,60

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 220,70

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 0,11 500,00
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 960,40р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 7 725,81р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 16 362,64р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 713,15р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 159,80р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 121,77р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 10 284,55р.
Итого 126 506,14  

на общую сумму: 126 506,14р.
Сто двадцать шесть тысяч пятьсот  шесть рублей 14 копеек.

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

АКТ № 6.2016/152-3
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. Дзержинского, д. 152-
3,  именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Быковой Нины Васильевны  
(квартира № 34 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания 
от 15.08.2014г.), 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  № 46/19 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152-3 по ул. 
Дзержинского



Заказчик                               председатель совета МКД  Быкова Н.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 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

гидравлические испытания 
теплообменника  подвал

по мере 
необходимости шт         28 814,00           28 814,00   

удаление сухого дерева придомовая 
территория

по мере 
необходимости шт              338,00                338,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,606 2 674,88

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 621,00
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 310,50

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 1 765,60

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 220,70

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 0,11 500,00
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 960,40р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 7 725,81р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 16 362,64р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 713,15р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 159,80р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 121,77р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 10 284,55р.
Итого 92 572,80  

на общую сумму: 92 572,80р.
2.  Всего за период  с «01» июл 2017г. по «31» июля 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 7.2016/152-3
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. Дзержинского, д. 152-
3,  именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Быковой Нины Васильевны  
(квартира № 34 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания 
от 15.08.2014г.), 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  № 46/19 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152-3 по ул. 
Дзержинского

Девяносто две тысячи пятьсот  семьдесят два  рубля 80 копеек.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.



Заказчик                               председатель совета МКД  Быкова Н.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 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

устройство продухов по мере 
необходимости м3           2 857,60                142,88   

укрепление почтового ящика 1,2 
подъезд

по мере 
необходимости ШТ              148,60                297,19   

покос травы придомовая 
территория

по мере 
необходимости м2                  2,96                592,21   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,588 2 595,43

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 621,00
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 310,50

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 1 765,60

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 220,70

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 0,11 500,00
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 940,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 7 725,81р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 16 362,64р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 713,15р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 159,80р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 121,77р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 10 284,55р.
Итого 64 354,03  

на общую сумму: 64 354,03р.
Шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят четыре рубля  03 копейки.

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

АКТ № 8.2016/152-3
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. Дзержинского, д. 152-
3,  именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Быковой Нины Васильевны  
(квартира № 34 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания 
от 15.08.2014г.), 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  № 46/19 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152-3 по ул. 
Дзержинского



Заказчик                               председатель совета МКД  Быкова Н.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 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

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,584 2 577,78

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 621,00
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 310,50

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 1 765,60

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 220,70

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 0,11 500,00
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 921,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 7 725,81р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 16 362,64р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 713,15р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 159,80р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 121,77р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 10 284,54р.
Итого 63 284,49  

на общую сумму: 63 284,49р.
Шестьдесят три тысячи двести восемьдесят четыре рубля 49 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» сентября 2017г. по «30» сентября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 9.2016/152-3
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. Дзержинского, д. 152-
3,  именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Быковой Нины Васильевны  
(квартира № 34 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания 
от 15.08.2014г.), 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  № 46/19 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152-3 по ул. 
Дзержинского



Заказчик                               председатель совета МКД  Быкова Н.В.   ___________

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

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,639 2 820,55

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 621,00
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 310,50

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 1 765,60

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 220,70

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 0,11 500,00
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 921,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 7 725,81р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 16 362,64р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 713,15р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 159,80р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 121,77р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 10 284,54р.
Итого 63 527,26  

на общую сумму: 63 527,26р.
2.  Всего за период  с «01» октября 2017г. по «31» окнтября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 10.2016/152-3
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. Дзержинского, д. 152-
3,  именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Быковой Нины Васильевны  
(квартира № 34 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания 
от 15.08.2014г.), 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  № 46/19 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152-3 по ул. 
Дзержинского

Шестьдесят три тысячи пятьсот  двадцать семь рублей 26 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  Быкова Н.В.   ___________

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 штукатурки фасада (работа 
альпинистов) кв.12

По мере 
необходимости м2              859,35             4 296,77   

ремонт этажной фазной 
магистрали, ремонт ВРУ 8 эт. 2 
под.

По мере 
необходимости шт              875,78                875,78   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,590 2 604,26

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 621,00
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 310,50

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 1 765,60

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 220,70

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 0,11 500,00
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 921,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 7 725,81р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 16 362,64р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 713,15р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 159,80р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 121,77р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 9 690,34р.
Итого 67 889,32  

на общую сумму: 67 889,32р.
2.  Всего за период  с «01» ноября 2017г. по «30» ноября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 11.2016/152-3
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. Дзержинского, д. 152-
3,  именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Быковой Нины Васильевны  
(квартира № 34 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания 
от 15.08.2014г.), 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  № 46/19 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152-3 по ул. 
Дзержинского

Шестьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят девять рублей 32 копейки.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.



Заказчик                               председатель совета МКД  Быкова Н.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 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

штукатурка наружных стен 
(альпинисты) кв.12

По мере 
необходимости м2              707,28           12 533,03   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,918 4 052,05

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 621,00
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 310,50

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 1 765,60

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 220,70

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 0,11 500,00
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 921,20р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 7 725,81р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 16 362,64р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 713,15р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 159,80р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 121,77р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 9 690,34р.

проаверка вент каналов
по мере 

необходимости 1 760,00р.
Итого 78 457,59  

на общую сумму: 78 457,59р.
2.  Всего за период  с «01» декабря 2017г. по «31» декабря 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 12.2016/152-3
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. Дзержинского, д. 152-
3,  именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Быковой Нины Васильевны  
(квартира № 34 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания 
от 15.08.2014г.), 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  № 46/19 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152-3 по ул. 
Дзержинского

Семьдесят восемь тысяч четыреста  пятьдесят семь рублей 59 копеек.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.



Заказчик                               председатель совета МКД  Быкова Н.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 течении 10 дней с момента получения  акт считать подписанным.

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


