
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 участка ГВС ф-32мм подвал 
2-3 подъезд

по мере 
необходимости м              500,00             1 050,00   

ремонт участка ГВС ф-40мм  + 
замена арматуры - 6шт лежак 
обратки ГВС

по мере 
необходимости м              826,50             1 653,00   

переустановка насоса ГВС  1-й 
подъезд, подвал

по мере 
необходимости шт           7 416,00             7 416,00   

замена участка ЦК ф-110мм кв. 
7,11

по мере 
необходимости м              806,56             2 581,00   

подключение насоса - установка 
автомата 16А, прокладка провода - 
2м 

по мере 
необходимости м              308,00                616,00   

ремонт освещения, установка 
вводного автомата и 
предохранителя 

по мере 
необходимости шт              515,00             1 030,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

замена запорной арматуры ф-50мм 
ввод ГВС

по мере 
необходимости шт           3 188,50             6 377,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,692 4 971,92

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 10 776,83
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 388,41

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 2 873,94

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 13 627,73р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 28 862,76р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 257,96р.

АКТ № 1.2017/25
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. Морозова д. 25,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя  МКД _______________ 
______________________________________(квартира №____в данном многоквартирном доме, 
действующего на основании решения общего собрания от ______________), 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  № 31 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 25 по ул. 
Морозова общей площадью 7 184,85 кв.м. (в т. ч. нежилые 196,3 кв.м.)



Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 7 337,79р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 14 326,38р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 16 740,65р.
Итого 126 887,36  

на общую сумму: 126 887,36р.

Заказчик                               представитель МКД  ________________________________________

Сто двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят семь рублей 36 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» января  2017г. по «31» января 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 запорной арматуры ф-40, 
63мм подвал 2-го подъезда

по мере 
необходимости шт           1 088,50             2 177,00   

установка насоса на обратке ГВС 
подвал

по мере 
необходимости шт           5 647,00             5 647,00   

подключение насоса подвал по мере 
необходимости шт              701,00                701,00   

ремонт освещения: установка 
датчика движения, замена патрона, 
прокладка провода в кабель-канале 
2-й подъезд

по мере 
необходимости шт           2 410,00             2 410,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

предоставлен материал подвал по мере 
необходимости шт              208,45             2 293,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,973 6 990,14

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 10 776,83
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 388,41

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 2 873,94

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 13 627,73р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 28 862,76р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 257,96р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 7 337,79р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 14 326,38р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 16 740,65р.
Итого 121 410,59  
2.  Всего за период  с «01» января  2017г. по «31» января 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 2.2017/25
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. Морозова д. 25,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя  МКД _______________ 
______________________________________(квартира №____в данном многоквартирном доме, 
действующего на основании решения общего собрания от ______________), 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  № 31 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 25 по ул. 
Морозова общей площадью 7 184,85 кв.м. (в т. ч. нежилые 196,3 кв.м.)



на общую сумму: 121 410,59р.

Заказчик                               представитель МКД  ________________________________________

Сто двадцать одна тысяча четыреста  десять рублей 59 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

изготовление и установка крышки 
на приямок и ремонт двери 3-й 
подъезд - приямок и тех этаж 2-го 
подъезда

по мере 
необходимости шт           1 958,50             3 917,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

материал для закрашивания не 
санкционированных надписей 
детская площадка

по мере 
необходимости шт              327,00                327,00   

переданы материалы (манометры)  
(в январе месяце) 

по мере 
необходимости шт              323,00                646,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,973 6 990,14

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 10 777,28
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 388,64

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 2 873,94

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 13 627,73р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 28 862,76р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 257,96р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 7 337,79р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 14 326,38р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 16 740,65р.
Итого 113 073,26  

на общую сумму: 113 073,26р.
Сто тринадцать тысяч семьдесят три рубля 26 копеек.

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

АКТ № 3.2017/25
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. Морозова д. 25,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя  МКД _______________ 
______________________________________(квартира №____в данном многоквартирном доме, 
действующего на основании решения общего собрания от ______________), 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  № 31 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 25 по ул. 
Морозова общей площадью 7 184,85 кв.м. (в т. ч. нежилые 196,3 кв.м.)



Заказчик                               представитель МКД  ________________________________________

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

передана краска для окраски 
детской площадки 

по мере 
необходимости шт              335,20             1 676,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,906 6 508,76

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 10 777,28
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 388,64

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 2 873,94

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 13 627,73р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 28 862,76р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 257,96р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 7 337,79р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 14 326,38р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 16 740,65р.

Монтаж дверных доводчиков
по мере 

необходимости 9 341,00р.
Итого 118 718,88  

на общую сумму: 118 718,88р.
2.  Всего за период  с «01» апреля  2017г. по «30» апреля  2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 4.2017/25
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. Морозова д. 25,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя  МКД _______________ 
______________________________________(квартира №____в данном многоквартирном доме, 
действующего на основании решения общего собрания от ______________), 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  № 31 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 25 по ул. 
Морозова общей площадью 7 184,85 кв.м. (в т. ч. нежилые 196,3 кв.м.)

Сто восемнадцать тысяч семьсот восемнадцать рублей 88 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                               представитель МКД  ________________________________________

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-20,25мм, 
замена кранов - 6шт 1-3 подъезды

по мере 
необходимости м           1 721,82             3 788,00   

ремонт освещения - замена 
светильника 2-й подъезд

по мере 
необходимости шт              317,00                317,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

гидравлические испытания 
системы ЦО и ввода ЦО подвал

по мере 
необходимости м.п.                13,06           65 631,00   

покос травы придомовая 
территория

по мере 
необходимости м2                  2,91             4 861,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,868 6 236,45

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 10 777,28
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 388,64

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 2 873,94

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 13 627,73р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 28 862,76р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 257,96р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 7 337,79р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 14 326,38р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 16 740,65р.
Итого 182 026,57  

на общую сумму: 182 026,57р.
Сто восемьдесят две тысячи двадцать шесть рублей 57 копеек.

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

АКТ № 5.2017/25
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. Морозова д. 25,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя  МКД _______________ 
______________________________________(квартира №____в данном многоквартирном доме, 
действующего на основании решения общего собрания от ______________), 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  № 31 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 25 по ул. 
Морозова общей площадью 7 184,85 кв.м. (в т. ч. нежилые 196,3 кв.м.)



Заказчик                               представитель МКД  ________________________________________

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 ЦК ф-110мм кв. 24 - 
28,29

по мере 
необходимости м              909,47             3 456,00   

ремонт освещения - прокладка 
провода в кабель-канале 3-й 
подъезд

по мере 
необходимости м              174,44                471,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

материал для закрашивания 
надписей на фасаде  фасад

по мере 
необходимости кг                81,00                  81,00   

покос травы придомовая 
территория

по мере 
необходимости м2                  2,93             4 949,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,730 5 244,94

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 10 777,28
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 388,64

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 2 873,94

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 13 627,73р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 28 862,76р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 257,96р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 7 337,79р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 14 326,38р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 16 740,65р.

Дератизация
по мере 

необходимости 3 934,69р.
Итого 119 329,75  

на общую сумму: 119 329,75р.
2.  Всего за период  с «01» июня  2017г. по «30» июня  2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 6.2017/25
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. Морозова д. 25,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя  МКД _______________ 
______________________________________(квартира №____в данном многоквартирном доме, 
действующего на основании решения общего собрания от ______________), 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  № 31 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 25 по ул. 
Морозова общей площадью 7 184,85 кв.м. (в т. ч. нежилые 196,3 кв.м.)



Заказчик                               представитель МКД  ________________________________________

Сто девятнадцать тысяч триста двадцать девять 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" 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 перилл и полов 1,3-й 
подъезды

по мере 
необходимости м              384,13             2 420,00   

замена участка ЦК, ХВС, ГВС ф-
50,32,20мм кв. 3,1

по мере 
необходимости м              600,81           11 836,00   

ремонт УУТЭ  подвал по мере 
необходимости шт           7 981,00             7 981,00   

ремонт мягкой кровли подъезды 
№№1,2,3, козырек подъезда №3

по мере 
необходимости м2              361,33         165 417,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

покос травы и вырезка сухих 
ветвей придомовая территория

по мере 
необходимости м2                  2,97             3 269,00   

замена крана ф-50мм подвал, 
обратка ГВС

по мере 
необходимости шт           3 007,00             3 007,00   

ремонт металлического ограждения 
площадки ТБО придомовая 
территория

по мере 
необходимости м2           4 038,50             8 077,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,606 4 354,02

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 10 777,28
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 388,64

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 2 873,94

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 13 627,73р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 28 862,76р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 257,96р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 7 337,79р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 14 326,38р.

АКТ № 7.2017/25
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. Морозова д. 25,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя  МКД _______________ 
______________________________________(квартира №____в данном многоквартирном доме, 
действующего на основании решения общего собрания от ______________), 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  № 31 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 25 по ул. 
Морозова общей площадью 7 184,85 кв.м. (в т. ч. нежилые 196,3 кв.м.)



Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 16 740,65р.

Изготовление ключа 
по мере 

необходимости шт. 150,00р. 150,00р.

Дезинсекция
по мере 

необходимости кв. м. 3 934,70р.

Проверка вент. каналов кв. 65
по мере 

необходимости шт 2 790,00р.
Итого 314 428,84  

на общую сумму: 314 428,84р.

Заказчик                               представитель МКД  ________________________________________

Триста четырнадцать тысяч четыреста  двадцать восемь рублей 84 копейки.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.
4.     Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
5.     Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон

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

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

2.  Всего за период  с «01» июля  2017г. по «31» июля  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

утепление трубы ХВС подвал 2 
под.

по мере 
необходимости мп              120,61                482,44   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,588 4 224,69

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 10 777,28
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 388,64

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 2 873,94

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 13 627,73р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 28 862,76р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 257,96р.

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 7 337,79р.

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 14 326,38р.

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 16 740,65р.
Итого 105 900,25  

на общую сумму: 105 900,25р.
2.  Всего за период  с «01» августа  2017г. по «31» августа  2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 8.2017/25
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. Морозова д. 25,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя  МКД _______________ 
______________________________________(квартира №____в данном многоквартирном доме, 
действующего на основании решения общего собрания от ______________), 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  № 31 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 25 по ул. 
Морозова общей площадью 7 184,85 кв.м. (в т. ч. нежилые 196,3 кв.м.)

Сто пять тысяч девятьсот рублей 25 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                               представитель МКД  ________________________________________

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 бетонных плит дорожки 
придомовая территория

По мере 
необходимости м2              181,14                639,43   

ремонт ХВС,ГВС,ЦК кв.48,52,56 По мере 
необходимости мп              669,08           14 452,08   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,584 4 195,95

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 10 777,28
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 388,64

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 2 873,94

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 13 627,73р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 28 862,76р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 257,96р.

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 7 337,79р.

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 14 326,38р.

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 16 740,65р.

Проверка вент. каналов кв. 65
по мере 

необходимости кв. м. 620,00р.
Итого 121 100,58  

на общую сумму: 121 100,58р.
Сто двадцать одна тысяча сто рублей 58 копеек.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.

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

АКТ № 9.2017/25
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. Морозова д. 25,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя  МКД _______________ 
______________________________________(квартира №____в данном многоквартирном доме, 
действующего на основании решения общего собрания от ______________), 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  № 31 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 25 по ул. 
Морозова общей площадью 7 184,85 кв.м. (в т. ч. нежилые 196,3 кв.м.)



Заказчик                               представитель МКД  ________________________________________

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

1-3 подъезд установка 
светильноков

По мере 
необходимости шт              706,05             2 118,16   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

придомовая территория покос 
травы

По мере 
необходимости м2                  2,93             3 950,31   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,639 4 591,12

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 10 777,28
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 388,64

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 2 873,94

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 13 627,73р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 28 862,76р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 257,96р.

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 7 337,79р.

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 14 326,38р.

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 16 740,65р.
Итого 111 852,71  

на общую сумму: 111 852,71р.
Сто одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят два  рубля 71 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.

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

АКТ № 10.2017/25
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. Морозова д. 25,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя  МКД _______________ 
______________________________________(квартира №____в данном многоквартирном доме, 
действующего на основании решения общего собрания от ______________), 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  № 31 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 25 по ул. 
Морозова общей площадью 7 184,85 кв.м. (в т. ч. нежилые 196,3 кв.м.)



Заказчик                               представитель МКД  ________________________________________

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 ХВС (зап.арм.) По мере 
необходимости шь              851,90                851,90   

ремонт ЦК подвал 3 под. По мере 
необходимости мп           1 014,83             2 029,65   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,590 4 239,06

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 10 777,28
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 388,64

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 2 873,94

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 13 627,73р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 28 862,76р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 257,96р.

Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 7 337,79р.

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 14 326,38р.

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 15 622,99р.
Итого 107 196,07  

на общую сумму: 107 196,07р.
Сто семь тысяч сто девяносто шесть рублей  07 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» ноября  2017г. по «30» ноября  2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 11.2017/25
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. Морозова д. 25,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя  МКД _______________ 
______________________________________(квартира №____в данном многоквартирном доме, 
действующего на основании решения общего собрания от ______________), 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  № 31 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 25 по ул. 
Морозова общей площадью 7 184,85 кв.м. (в т. ч. нежилые 196,3 кв.м.)



Заказчик                               представитель МКД  ________________________________________

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

передача материала (замок) 2 под. По мере 
необходимости шт           1 126,55             1 126,55   

ремонт фановой канализации кв.72 По мере 
необходимости м              826,20             2 478,59   

ремонт ЦК 2 подъезд По мере 
необходимости мп              721,18             1 442,36   

ремонт козырьков балконов 
кв.37,75

По мере 
необходимости м2           1 003,51           12 744,52   

ремонт этажной фазной магистрали 
7эт 2 под.

По мере 
необходимости мп              376,21                940,52   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

передача материала (замок) 2 под. По мере 
необходимости шт           1 126,55             1 126,55   

уст-ка почтовых ящиков (блок 6 
секц.) 3 под.

По мере 
необходимости ш              149,69                149,69   

заделка отверстий,ремонт 
контейнеров 

По мере 
необходимости мп           2 595,86             5 191,72   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,918 6 595,69

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 10 777,28
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 5 388,64

Контроль, содержание 
общед.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 2 873,94

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 13 627,73р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 28 862,76р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 257,96р.

АКТ № 12.2017/25
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. Морозова д. 25,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя  МКД _______________ 
______________________________________(квартира №____в данном многоквартирном доме, 
действующего на основании решения общего собрания от ______________), 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  № 31 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 25 по ул. 
Морозова общей площадью 7 184,85 кв.м. (в т. ч. нежилые 196,3 кв.м.)



Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 7 337,79р.

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 14 326,38р.

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 15 662,99р.
Итого 131 911,65  

на общую сумму: 131 911,65р.
2.  Всего за период  с «01» декабря  2017г. по «31» декабря  2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

Заказчик                               представитель МКД  ________________________________________

Сто тридцать одна тысяча девятьсот одиннадцать рублей 65 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.   ___________


