
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-32,25мм кв. 
62

по мере 
необходимости м              979,05             2 056,00   

устранение течи кровли 1-й 
подъезд, кв. 33,34,70

по мере 
необходимости м.п.                80,52             2 013,00   

замена участка ЦК ф-110мм 3-й 
подъезд, подвал

по мере 
необходимости м              449,00             1 796,00   

замена участка трубопроводов 
ХВС, ГВС ф-32,20мм кв. 
56,60,64,68,72,тех этаж (стояк по 
кухне)

по мере 
необходимости м              636,00           14 628,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,692 7 600,28р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 16 474,59р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 237,30р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета  ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 393,22р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 9 355,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 58,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 20 607,03р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 45 262,56р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 910,91р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 11 506,97р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 22 466,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 25 535,44р.
Итого 193 901,76  

на общую сумму: 193 901,76р.

АКТ № 1.2017/152
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. Фрунзе, д. 152,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Аксининой Дианы Николаевны 
(квартира  № 40 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 15/157 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152  по ул. 
Фрунзе в г. Таганроге

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

подключение насоса - прокладка 
провода - 13м, установка автомата 
подвал

по мере 
необходимости м              124,15             1 614,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,973 10 685,42р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 16 474,59р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 237,30р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета  ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 393,22р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 9 355,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 58,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 20 607,03р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 45 262,56р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 910,91р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 11 506,97р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 22 466,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 25 535,44р.
Итого 178 107,90  

на общую сумму: 178 107,90р.

АКТ № 2.2017/152
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. Фрунзе, д. 152,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Аксининой Дианы Николаевны 
(квартира  № 40 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 15/157 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152  по ул. 
Фрунзе в г. Таганроге

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

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

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

Исполнитель                       генеральный директор ООО "УК "ЖКО" Киосак И.Г.    ___________
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Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 

работы (оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 

работы (услуги)

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

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

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

установка насоса подвал, обратка 
ГВС

по мере 
необходимости шт         37 457,00           37 457,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

материал для закрашивания не 
санкционированных надписей на 
фасаде дома фасад дома

по мере 
необходимости шт                70,00                140,00   

ремонт дверного блока 1-й 
подъезд, помещение ВРУ

по мере 
необходимости шт           1 017,00             1 017,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,979 10 754,61р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 16 474,59р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 237,30р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета  ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 393,22р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 9 355,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 58,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 20 607,03р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 45 262,56р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 910,91р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 11 506,97р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 22 466,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 25 535,44р.
Итого 215 177,09  

на общую сумму: 215 177,09р.

АКТ № 3.2017/152
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. Фрунзе, д. 152,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Аксининой Дианы Николаевны 
(квартира  № 40 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 15/157 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152  по ул. 
Фрунзе в г. Таганроге

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

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

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

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



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 

работы (оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 

работы (услуги)

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

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

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

замена участка ЦО ф-20,25мм, 
замена кранов - 4шт кв. 167

по мере 
необходимости м           1 267,14             2 661,00   

замена участка ЦК ф-100мм подвал 
4-го подъезда, лежак ЦК

по мере 
необходимости м              584,38             5 201,00   

ремонт мягкой кровли, ремонт 
воронки 3-й подъезд,  район 
внутреннего ливнестока

по мере 
необходимости м2              589,10             5 891,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,906 9 949,55р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 16 474,59р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 237,30р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета  ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 393,22р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 9 355,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 58,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 20 607,03р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 45 262,56р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 910,91р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 11 506,97р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 22 466,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 25 535,44р.

Договор подряда
по мере 

необходимости 1 000,00р.
Итого 189 511,03  

на общую сумму: 189 511,03р.

АКТ № 4.2017/152
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. Фрунзе, д. 152,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Аксининой Дианы Николаевны 
(квартира  № 40 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 15/157 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152  по ул. 
Фрунзе в г. Таганроге

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

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

замена фановой трубы ф-110мм кв. 
142

по мере 
необходимости м              520,50             1 041,00   

замена участка ЦК ф-110мм кв. 116-
кладовая-подвал стояк по кухне

по мере 
необходимости м              453,81             2 859,00   

ремонт мягкой кровли ТДНТ по мере 
необходимости м2              332,65           36 592,00   

ремонт мягкой кровли район 2-го 
подъезда

по мере 
необходимости м2              516,99           27 866,00   

ремонт мягкой кровли над 
подъездами №№1,2,3

по мере 
необходимости м2              422,36         107 703,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

покос травы придомовая 
территория

по мере 
необходимости м2                  2,91             3 638,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,868 9 533,30р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 16 474,59р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 237,30р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета  ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 393,22р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 9 355,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 58,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 20 607,03р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 45 262,56р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 910,91р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 11 506,97р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 22 466,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 25 535,44р.

АКТ № 5.2017/152
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. Фрунзе, д. 152,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Аксининой Дианы Николаевны 
(квартира  № 40 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 15/157 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152  по ул. 
Фрунзе в г. Таганроге



Дезинсекция
по мере 

необходимости кв. м. 3 933,38р.
Итого 355 040,78  

на общую сумму: 355 040,78р.

Заказчик                              председатель совета МКД Аксинина Д.Н. _________________

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

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

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

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



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 

работы (оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 

работы (услуги)

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

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

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

замена участка ГВС ф-25,32мм кв. 
67,71

по мере 
необходимости м              524,17             3 774,00   

замена участка ЦК ф-100мм кв. 
162,166,167,170,171,174,175 (стояк 
по с/у)

по мере 
необходимости м              697,47             8 265,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

покос травы придомовая 
территория

по мере 
необходимости м2                  2,93             3 517,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,730 8 017,63р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 16 474,59р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 237,30р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета  ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 393,22р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 9 355,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 58,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 20 607,03р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 45 262,56р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 910,91р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 11 506,97р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 22 466,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 25 535,44р.
Итого 189 382,11  

на общую сумму: 189 382,11р.

АКТ № 6.2017/152
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. Фрунзе, д. 152,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Аксининой Дианы Николаевны 
(квартира  № 40 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 15/157 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152  по ул. 
Фрунзе в г. Таганроге

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

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



Заказчик                              председатель совета МКД Аксинина Д.Н. _________________

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

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

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



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 

работы (оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 

работы (услуги)

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

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

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

замена участка ЦК ф-110,50м кв. 
54,58,62,63,59

по мере 
необходимости м              823,40             7 987,00   

ремонт освещения 3,5-й подъезды, 
подвал

по мере 
необходимости м              113,60             3 408,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,606 6 655,73р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 16 474,59р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 237,30р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета  ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 393,22р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 9 355,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 58,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 20 607,03р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 45 262,56р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 910,91р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 11 506,97р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 22 466,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 25 535,44р.
Итого 183 859,21  

на общую сумму: 183 859,21р.

АКТ № 7.2017/152
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. Фрунзе, д. 152,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Аксининой Дианы Николаевны 
(квартира  № 40 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 15/157 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152  по ул. 
Фрунзе в г. Таганроге

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

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

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



Заказчик                              председатель совета МКД Аксинина Д.Н. _________________

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.37 по мере 
необходимости мп              509,41             8 710,93   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

уст-ка поручней 2 ПОДЪЕЗД по мере 
необходимости мп              188,24                376,47   

укрепление ограждения 
придомовая территория

по мере 
необходимости м2              351,85                703,70   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,588 6 458,04р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 16 474,59р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 237,30р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета  ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 393,22р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 9 355,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 58,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 20 607,03р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 45 262,56р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 910,91р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 11 506,97р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 22 466,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 25 535,44р.
Итого 182 057,62  

на общую сумму: 182 057,62р.

АКТ № 8.2017/152
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. Фрунзе, д. 152,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Аксининой Дианы Николаевны 
(квартира  № 40 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 15/157 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152  по ул. 
Фрунзе в г. Таганроге

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

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



Заказчик                              председатель совета МКД Аксинина Д.Н. _________________

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

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



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 

работы (оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 

работы (услуги)

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

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

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

ремонт ЦК подвал По мере 
необходимости мп           1 082,15             2 597,15   

Ремонт ЦК,ГВС кв.32-28 По мере 
необходимости мп              901,15             2 703,46   

ремонт ГВС кв.60-72 По мере 
необходимости мп              542,62             6 511,38   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,584 6 414,11р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 16 474,59р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 237,30р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета  ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 393,22р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 9 355,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 58,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 20 607,03р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 45 262,56р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 910,91р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 11 506,97р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 22 466,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 25 535,44р.
Итого 184 034,58  

на общую сумму: 184 034,58р.

АКТ № 9.2017/152
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. Фрунзе, д. 152,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Аксининой Дианы Николаевны 
(квартира  № 40 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 15/157 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152  по ул. 
Фрунзе в г. Таганроге

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

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



Заказчик                              председатель совета МКД Аксинина Д.Н. _________________

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

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



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 

работы (оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 

работы (услуги)

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

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

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

кв.17 ремонт ГВС По мере 
необходимости мп              822,85             3 291,40   

подвал ремонт ЦО По мере 
необходимости мп           1 405,43           45 817,09   

подвал 5 под. Ремонт ЦК По мере 
необходимости мп              561,70             4 493,60   

кв.149,153,157 ремонт ХГВС ЦК По мере 
необходимости мп              644,63             5 157,01   

кв.173 ремонт штукатурки фасада По мере 
необходимости м2              710,29             3 196,30   

4 подъезд замена врубного 
выключателя

По мере 
необходимости шт           5 007,50             5 007,50   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

подвал гидравлические испытания 
внутр.системы и ввода ЦО

По мере 
необходимости мп                12,34         112 779,98   

придомовая территория покос 
травы

По мере 
необходимости м2                  2,93                321,89   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,639 7 018,18р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 16 474,59р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 237,30р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета  ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 393,22р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 9 355,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 58,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 20 607,03р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 45 262,56р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 910,91р.

АКТ № 10.2017/152
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. Фрунзе, д. 152,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Аксининой Дианы Николаевны 
(квартира  № 40 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 15/157 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152  по ул. 
Фрунзе в г. Таганроге



Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 11 506,97р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 22 466,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 25 535,44р.
Итого 352 891,42  

на общую сумму: 352 891,42р.

Заказчик                              председатель совета МКД Аксинина Д.Н. _________________

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

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

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 ЦК подвал 1 под. По мере 
необходимости мп              411,26             3 495,73   

ремонт ЦК кв.72 По мере 
необходимости мп              782,74             1 565,48   

ремонт ЦК подвал 3 под. По мере 
необходимости мп              441,89             4 860,83   

ремонт ЦК кв.133,129 По мере 
необходимости мп           1 286,34             2 572,68   

ремонт ЦК кв.76,подвал По мере 
необходимости мп              829,77             1 244,65   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,590 6 480,01р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 16 474,59р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 237,30р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета  ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 393,22р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 9 355,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 58,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 20 607,03р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 45 262,56р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 910,91р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 11 506,97р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 22 466,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 24 130,85р.
Итого 184 623,26  

на общую сумму: 184 623,26р.

АКТ № 11.2017/152
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. Фрунзе, д. 152,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Аксининой Дианы Николаевны 
(квартира  № 40 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 15/157 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152  по ул. 
Фрунзе в г. Таганроге

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



Заказчик                              председатель совета МКД Аксинина Д.Н. _________________

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

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

Исполнитель                       генеральный директор ООО "УК "ЖКО"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 ЦК кв.121,125,129 По мере 
необходимости мп              713,23             4 849,97   

уст-ка запорных устройств на 
жтажном щите кв.84

По мере 
необходимости шт              116,62                116,62   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,590 6 480,01р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 16 474,59р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 8 237,30р.

Контроль, содержание 
общед.приборов учета  ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 4 393,22р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 9 355,00р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 58,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 20 607,03р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 45 262,56р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 910,91р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 11 506,97р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 22 466,66р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 24 130,85р.
Итого 175 850,48  

на общую сумму: 175 850,48р.

АКТ № 12.2017/152
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. Фрунзе, д. 152,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Аксининой Дианы Николаевны 
(квартира  № 40 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 
собрания от 30.03.2013г.), 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 № 15/157 от «01» июня 2015г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 152  по ул. 
Фрунзе в г. Таганроге

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

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

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



Заказчик                              председатель совета МКД Аксинина Д.Н. _________________

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


