
Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы (услуги)

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

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

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему квитанций, 
ИТК ежедневно кв. м. 0,692 1 451,47  

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 3 146,25  

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 1 573,13  

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 0,83 1 747,17  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 3 982,16  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,38 797,27  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05 4 300,85  
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24 4 699,52  
Итого 21 697,82  

на общую сумму: 21 697,82р.
2.     Всего за период  с «01» января 2017г. по «31» января 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 12016/1
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: пер. А. Глушко, д. 1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Ананенко Людмилы 
Владимировны (квартира№ 13 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 24.09.2012г.) с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Иван Григорьевича (ФИО уполномоченного лица, 
должность) действующего на основании устава (правоустанавливающий документ) с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом  или договора оказания услуг по содержанию  и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № 3.2016/1 от «31» марта 2016г. 
(далее «договор») услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме № 1 по пер. А. Глушко

Заказчик                               председатель совета МКД Ананенко Л. В.   ___________

Двадцать одна тысяча шестьсот девяносто семь рублей 81 копейка.

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

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

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

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



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы (услуги)

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

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

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему квитанций, 
ИТК ежедневно кв. м. 0,973 2 040,66  

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 3 146,25  

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 1 573,13  

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 0,83 1 747,17  
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 3 981,19  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,38 797,08  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05 4 299,82  
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24 4 698,40  
Итого 22 283,69  

на общую сумму: 22 283,69р.

Заказчик                               председатель совета МКД Ананенко Л. В.   ___________

Двадцать две тысячи двести восемьдесят три рубля 69 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» февраля 2017г. по «28» февраля 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 2.2016/1
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: пер. А. Глушко, д. 1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Ананенко Людмилы 
Владимировны (квартира№ 13 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 24.09.2012г.) с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Иван Григорьевича (ФИО уполномоченного лица, 
должность) действующего на основании устава (правоустанавливающий документ) с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом  или договора оказания услуг по содержанию  и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № 3.2016/1 от «31» марта 2016г. 
(далее «договор») услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме № 1 по пер. А. Глушко



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы (услуги)

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

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

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

замена участка ЦК ф-50мм кв. 13 по мере 
необходимости м 534,63  3 582,00  

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему квитанций, 
ИТК ежедневно кв. м. 0,979 2 053,87  

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 3 146,25  

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 1 573,13  

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 3 981,19  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,38 797,08  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05 4 299,82  
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24 4 698,40  
Итого 24 131,74  

на общую сумму: 24 131,74р.
2.     Всего за период  с «01» марта 2017г. по «31» марта 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 3.2016/1
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: пер. А. Глушко, д. 1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Ананенко Людмилы 
Владимировны (квартира№ 13 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения 
общего собрания от 24.09.2012г.) с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Иван Григорьевича (ФИО уполномоченного лица, 
должность) действующего на основании устава (правоустанавливающий документ) с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом  или договора оказания услуг по содержанию  и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № 3.2016/1 от «31» марта 2016г. 
(далее «договор») услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме № 1 по пер. А. Глушко

Заказчик                               председатель совета МКД Ананенко Л. В.   ___________

Двадцать четыре тысячи сто тридцать один рубль 74 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.    ___________



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. 0,906 1 900,13  

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 3 146,25  

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 1 573,13  

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 3 981,19  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,38 797,08  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05 4 299,82  
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24 4 698,40  

Очистка бытового мусора по мере 
необходимости 2 000,00  

Итого 22 395,99  

на общую сумму: 22 395,99р.

Заказчик                               председатель совета МКД   ___________

Двадцать две тысячи триста девяносто пять рублей 99 копеек.

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

4.     Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
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» апреля 2017г. по «30» апреля 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 4.2016/1
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: пер. А. Глушко, д. 1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета 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 Иван Григорьевича (ФИО уполномоченного лица, должность) 
действующего на основании устава (правоустанавливающий документ) с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом  или договора оказания услуг по содержанию  и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № 3.2016/1 от «31» марта 2016г. 
(далее «договор») услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме № 1 по пер. А. Глушко



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы (услуги)

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

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

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

Содержание жилья: по мере 
необходимости

покос травы придомовая территория по мере 
необходимости м2 3,025 121,00  

Услуги банков по приему квитанций, 
ИТК ежедневно кв. м. 0,868 1 820,63  

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 3 155,85  

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 1 577,93  

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 3 993,68  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,38 799,51  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05 4 312,94  
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24 4 712,74  

Услуги трактора  тележкой по мере 
необходимости 3 200,00  

Итого 23 694,28  

на общую сумму: 23 694,28р.
2.     Всего за период  с «01» мая 2017г. по «31» мая 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 5.2016/1
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: пер. А. Глушко, д. 1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета 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 Иван Григорьевича (ФИО уполномоченного лица, должность) 
действующего на основании устава (правоустанавливающий документ) с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом  или договора оказания услуг по содержанию  и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № 3.2016/1 от «31» марта 2016г. 
(далее «договор») услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме № 1 по пер. А. Глушко

Двадцать три тысячи шестьсот девяносто четыре рубля 28 копеек.

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

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



Заказчик                               председатель совета 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

ремонт перекрытия в подвале кв. 13 По мере 
необходимости м2 713,21  17 117,00  

Содержание жилья: по мере 
необходимости

покос травы придомовая территория По мере 
необходимости м2 2,99 209,00

Услуги банков по приему квитанций, 
ИТК ежедневно кв. м. 0,730 1 531,18  

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 3 155,85  

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 1 577,93  

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 3 993,68  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,38 799,51  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05 4 312,94  
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24 4 712,74  

Проверка вент. каналов кв. 25 по мере 
необходимости 510,00  

Итого 37 919,82  

на общую сумму: 37 919,82р.
Тридцать семь тысяч девятьсот девятнадцать рублей 82 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.

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

АКТ № 6.2016/1
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: пер. А. Глушко, д. 1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета 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 Иван Григорьевича (ФИО уполномоченного лица, должность) 
действующего на основании устава (правоустанавливающий документ) с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом  или договора оказания услуг по содержанию  и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № 3.2016/1 от «31» марта 2016г. 
(далее «договор») услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме № 1 по пер. А. Глушко



Заказчик                               председатель совета 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

замена участка ЦО ф-50,25мм подвал по мере 
необходимости м 1 443,87  13 428,00  

Содержание жилья: по мере 
необходимости

очистка территории от 
строительного мусора (работы 
проводились в мае) + аренда 
прицепа 1600 придомовая 
территория

по мере 
необходимости тн 816,40  4 082,00  

покос травы придомовая территория по мере 
необходимости м2 3,25  65,00  

гидравлические испытания системы 
ЦО и ввода ЦО подвал

по мере 
необходимости м.п. 18,41  19 844,00  

Услуги банков по приему квитанций, 
ИТК ежедневно кв. м. 0,606 1 271,09  

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 3 155,85  

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 1 577,93  

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 3 993,68  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,38 799,51  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05 4 312,94  
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24 4 712,74  

Итого 57 242,73  

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

АКТ № 7.2016/1
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: пер. А. Глушко, д. 1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета 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 Иван Григорьевича (ФИО уполномоченного лица, должность) 
действующего на основании устава (правоустанавливающий документ) с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом  или договора оказания услуг по содержанию  и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № 3.2016/1 от «31» марта 2016г. 
(далее «договор») услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме № 1 по пер. А. Глушко



на общую сумму: 57 242,73р.

Заказчик                               председатель совета МКД   ___________

Пятьдесят семь тысяч двести сорок два  рубля 73 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.    ___________



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 светильника 2 под. по мере 
необходимости шт 2295,73 2295,73

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему квитанций, 
ИТК ежедневно кв. м. 0,588 1 233,33  

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 3 155,85  

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 1 577,93  

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 3 993,68  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,38 799,51  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05 4 312,94  

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24 4 712,74  

Итого 22 081,71  

на общую сумму: 22 081,71р.
Двадцать две тысячи восемьдесят один рубль 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.
5.     Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон

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

АКТ № 8.2016/1
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: пер. А. Глушко, д. 1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета 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 Иван Григорьевича (ФИО уполномоченного лица, должность) 
действующего на основании устава (правоустанавливающий документ) с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом  или договора оказания услуг по содержанию  и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № 3.2016/1 от «31» марта 2016г. 
(далее «договор») услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме № 1 по пер. А. Глушко



Заказчик                               председатель совета 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

окраска газовых труб 
кв.38,39,40,41,жакт

По мере 
необходимости м2 213,45  794,02  

окраска газовых труб въезд во двор По мере 
необходимости м2 123,36  4 826,03  

ремонт кровли кв.25,27 По мере 
необходимости м2 1 159,25  8 462,52  

установка светильника (1 
шт),аншлага (1 шт), кабельные 
работы 

По мере 
необходимости мп 107,70  6 462,20  

Содержание жилья: по мере 
необходимости

предоставление краски для 
закрашивания несанкционированных 
надписей 

По мере 
необходимости кг 86,68  86,68  

Услуги банков по приему квитанций, 
ИТК ежедневно кв. м. 0,584 1 224,94  

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 3 155,85  

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 1 577,93  

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 3 993,68  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,38 799,51  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05 4 312,94  

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24 4 712,74  

АКТ № 9.2016/1
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: пер. А. Глушко, д. 1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета 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 Иван Григорьевича (ФИО уполномоченного лица, должность) 
действующего на основании устава (правоустанавливающий документ) с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом  или договора оказания услуг по содержанию  и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № 3.2016/1 от «31» марта 2016г. 
(далее «договор») услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме № 1 по пер. А. Глушко



Дезинсекция по мере 
необходимости кв. м. 2 174,63  

Итого 42 583,67  

на общую сумму: 42 583,67р.
2.     Всего за период  с «01» сентября 2017г. по «30» сентября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

Заказчик                               председатель совета МКД   ___________

Сорок две тысячи пятьсот  восемьдесят три рубля 67 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

кв.36 ремонт ЦО По мере 
необходимости мп 530,175 3181,05

кв.25,28 ремонт кровли По мере 
необходимости м2 1289,741 12897,41

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему квитанций, 
ИТК ежедневно кв. м. 0,639 1 340,30  

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 3 155,85  

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 1 577,93  

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 3 993,68  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,38 799,51  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05 4 312,94  

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24 4 712,74  

Итого 35 971,41  

на общую сумму: 35 971,41р.
Тридцать пять тысяч девятьсот семьдесят один рубль 41 копейка.

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

4.     Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

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

АКТ № 10.2016/1
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: пер. А. Глушко, д. 1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета 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 Иван Григорьевича (ФИО уполномоченного лица, должность) 
действующего на основании устава (правоустанавливающий документ) с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом  или договора оказания услуг по содержанию  и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № 3.2016/1 от «31» марта 2016г. 
(далее «договор») услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме № 1 по пер. А. Глушко



Заказчик                               председатель совета 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

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему квитанций, 
ИТК ежедневно кв. м. 0,590 1 237,53  

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 3 155,85  

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 1 577,93  

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,00 2 103,90  

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 3 993,68  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,38 799,51  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05 4 312,94  

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24 4 418,19  

Итого 21 599,52  

на общую сумму: 21 599,52р.
Двадцать одна тысяча пятьсот  девяносто девять рублей 52 копейки.

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

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

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

АКТ № 11.2016/1
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: пер. А. Глушко, д. 1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Калиушко Виталий Викторович 
(действующего на основании решения общего собрания от 25.10.2017г..) с одной стороны, и ООО «УК 
«ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Седых Василия 
Анатольевича,  действующего на основании устава (правоустанавливающий документ) с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом  или договора оказания услуг по содержанию  и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № 3.2016/1 от «31» марта 2016г. 
(далее «договор») услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме № 1 по пер. А. Глушко



Заказчик                               председатель совета МКД   Калиушко В. В.___________

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

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



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 
работы 
(оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы (услуги)

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

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

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

ремонт ЦО кв.30 По мере 
необходимости мп 1 403,83  1 544,21  

Содержание жилья: по мере 
необходимости

остекление оконных проемов 3 
под.2,3 эт

По мере 
необходимости м2 1 161,27  348,38  

Услуги банков по приему квитанций, 
ИТК ежедневно кв. м. 0,918 1 925,51  

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 3 155,85  

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 1 577,93  

Вознаграждение ПСД ежедневно кв. м. 1,00 2 103,90  

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95 3 993,68  

Содержание газовых сетей по мере 
необходимости кв. м. 0,38 799,51  

Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05 4 312,94  

Управление МКД ежедневно кв. м. 2,24 4 418,19  

Итого 24 180,09  

на общую сумму: 24 180,09р.
Двадцать четыре тысячи сто восемьдесят рублей  09 копеек.

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

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

АКТ № 12.2016/1
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: пер. А. Глушко, д. 1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Калиушко Виталий Викторович 
(действующего на основании решения общего собрания от 25.10.2017г..) с одной стороны, и ООО «УК 
«ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Седых Василия 
Анатольевича,  действующего на основании устава (правоустанавливающий документ) с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом  или договора оказания услуг по содержанию  и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № 3.2016/1 от «31» марта 2016г. 
(далее «договор») услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме № 1 по пер. А. Глушко



Заказчик                               председатель совета МКД   Калиушко В.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.    ___________


