
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

Металлопластиковые конструкции по мере 
необходимости         40 988,36   

замена участка ЦК ф-110мм кв. 50 по мере 
необходимости м              746,82             1 643,00   

ремонт ливневой канализации - 
замена стальных трубопроводов, 
приварка отводов 6-й подъезд

по мере 
необходимости шт              793,50             1 587,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

очистка лестничных площадок от 
строительного мусора 4-й подъезд

по мере 
необходимости м2                23,11                520,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,692 2 908,48р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 304,50р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 152,25р.

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 8 195,96р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 756,52р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 412,98р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 615,97р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 9 792,92р.
Итого 88 877,94  

на общую сумму: 88 877,94р.
Восемьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят семь рублей 94 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»января 2017г. по «31» января 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 1.2017/194-1
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: ул. С. Шило 194-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Кузьмицкой Натальи 
Борисовны  (действующего на основании решения общего собрания от 30.03.2014г.), с одной стороны, 
и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Киосак 
Ивана Григорьевича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 3/69 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 194-1 по ул. 
С. Шило в г. Таганроге



Заказчик                               председатель совета МКД  Кузьмицкая Н.Б.___________

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-32,20мм кв. 
6

по мере 
необходимости м           1 475,24             3 098,00   

ремонт мягкой кровли 3-й подъезд, 
кв. 39,40

по мере 
необходимости м2              672,14             1 882,00   

ремонт освещения: прокладка 
провода - 15м, установка розетки -
1шт кв.40

по мере 
необходимости м                53,40                801,00   

ремонт освещения: прокладка 
провода - 5м кв. 39,40

по мере 
необходимости м                73,20                366,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

очистка кровли от снега 1,3,6-й 
подъезды

по мере 
необходимости м2                  6,75             2 362,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,973 4 089,10р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 304,50р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 152,25р.

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 8 195,96р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 756,52р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 412,98р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 615,97р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 9 792,92р.
Итого 53 829,20  

на общую сумму: 53 829,20р.
Пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать девять рублей 20 копеек.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.
4.     Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

2.  Всего за период  с «01»февраля 2017г. по «28» февраля 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 2.2017/194-1
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: ул. С. Шило 194-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Кузьмицкой Натальи 
Борисовны  (действующего на основании решения общего собрания от 30.03.2014г.), с одной стороны, 
и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Киосак 
Ивана Григорьевича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 3/69 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 194-1 по ул. 
С. Шило в г. Таганроге



Заказчик                               председатель совета МКД  Кузьмицкая Н.Б.___________

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, ХВС, ГВС ф-
110,32,20мм кв. 7,10,13 (стояки по 
с/у)

по мере 
необходимости м              640,04           15 041,00   

ремонт мягкой кровли кв. 38,39,40 
и над 3-м подъездом

по мере 
необходимости м2              401,58           90 957,00   

ремонт мягкой кровли кв. 
15,64,78,24

по мере 
необходимости м2              296,64           14 832,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,979 4 115,58р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 304,50р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 152,25р.

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 8 195,96р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 756,52р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 412,98р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 615,97р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 9 792,92р.
Итого 166 176,68  

на общую сумму: 166 176,68р.
2.  Всего за период  с «01» марта 2017г. по «31» марта 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 3.2017/194-1
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: ул. С. Шило 194-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Кузьмицкой Натальи 
Борисовны  (действующего на основании решения общего собрания от 30.03.2014г.), с одной стороны, 
и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Киосак 
Ивана Григорьевича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 3/69 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 194-1 по ул. 
С. Шило в г. Таганроге

Сто шестьдесят шесть тысяч сто семьдесят шесть рублей 68 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 течение 10 дней с момента получения  акт считать подписанным.



Заказчик                               председатель совета МКД  Кузьмицкая Н.Б.___________

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-20,32мм кв. 
18

по мере 
необходимости м              810,45             1 783,00   

восстановление освещения 
квартиры - прокладка гофры - 2м, 
провода в гофре - 2м, по стене - 3м 
кв. 40

по мере 
необходимости м              114,20                571,00   

ремонт освещения - установка 
светильника - 1шт, прокладка 
провода - 1м 6-й подъезд, 3-й этаж

по мере 
необходимости шт              459,00                459,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

предоставлен материал субботник по мере 
необходимости           3 006,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,906 3 807,50р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 304,50р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 152,25р.

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 8 195,96р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 756,52р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 412,98р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 615,97р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 9 792,92р.
Итого 50 857,60  

на общую сумму: 50 857,60р.
Пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят семь рублей 60 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» апреля 2017г. по «30» апреля 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 4.2017/194-1
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: ул. С. Шило 194-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Кузьмицкой Натальи 
Борисовны  (действующего на основании решения общего собрания от 30.03.2014г.), с одной стороны, 
и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Киосак 
Ивана Григорьевича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 3/69 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 194-1 по ул. 
С. Шило в г. Таганроге



Заказчик                               председатель совета МКД  Кузьмицкая Н.Б.___________

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

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,868 3 648,20р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 304,50р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 152,25р.

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 8 195,96р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 756,52р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 412,98р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 615,97р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 9 792,92р.
Итого 44 879,30  

на общую сумму: 44 879,30р.

Заказчик                               председатель совета МКД  Кузьмицкая Н.Б.___________

Сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят девять рублей 30 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 течение 10 дней с момента получения  акт считать подписанным.

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

2.  Всего за период  с «01» мая 2017г. по «31» ма 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 5.2017/194-1
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: ул. С. Шило 194-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Кузьмицкой Натальи 
Борисовны  (действующего на основании решения общего собрания от 30.03.2014г.), с одной стороны, 
и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Киосак 
Ивана Григорьевича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 3/69 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 194-1 по ул. 
С. Шило в г. Таганроге



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 освещения - замена 
провода, замена предохранителей и 
автоматов 6-й подъезд, 4-й этаж, 1 
подъезд , 5-й этаж (2 акта)

по мере 
необходимости м              480,43             3 363,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

покос травы придомовая 
территория

по мере 
необходимости м2                  2,93             1 526,00   

навеска информационных досок 
подъезды №№ 4,5,6

по мере 
необходимости шт              366,67             1 100,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,730 3 068,19р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 304,50р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 152,25р.

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 8 195,96р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 756,52р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 412,98р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 615,97р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 9 792,92р.
Итого 50 288,29  

на общую сумму: 50 288,29р.
Пятьдесят тысяч двести восемьдесят восемь рублей 29 копеек.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.
4.     Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
5.     Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон

2.  Всего за период  с «01» июня 2017г. по «30» июня 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 6.2017/194-1
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: ул. С. Шило 194-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Кузьмицкой Натальи 
Борисовны  (действующего на основании решения общего собрания от 30.03.2014г.), с одной стороны, 
и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Киосак 
Ивана Григорьевича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 3/69 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 194-1 по ул. 
С. Шило в г. Таганроге



Заказчик                               председатель совета МКД  Кузьмицкая Н.Б.___________

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 этажных магистралей, 
замена предохранителей 2-й 
подъезд

по мере 
необходимости шт              677,67             2 033,00   

ремонт системы ЦО, замена 
запорной арматуры ф-80мм подвал

по мере 
необходимости шт           4 403,50           17 614,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

гидравлические испытания 
системы ЦО и ввода ЦО подвал

по мере 
необходимости м.п.                13,41           54 719,00   

смена стекол 3-й подъезд по мере 
необходимости м2           1 325,71                464,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,606 2 547,02р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 304,50р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 152,25р.

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 8 195,96р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 756,52р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 412,98р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 615,97р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 9 792,92р.
Итого 118 608,12  

на общую сумму: 118 608,12р.
2.  Всего за период  с «01» июля 2017г. по «31» июля 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 7.2017/194-1
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: ул. С. Шило 194-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Кузьмицкой Натальи 
Борисовны  (действующего на основании решения общего собрания от 30.03.2014г.), с одной стороны, 
и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Киосак 
Ивана Григорьевича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 3/69 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 194-1 по ул. 
С. Шило в г. Таганроге

Сто восемнадцать тысяч шестьсот восемь рублей 12 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  Кузьмицкая Н.Б.___________

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

Содержание жилья:
гидравлические испытания  ввода 
ЦО и т-обменника подвал

по мере 
необходимости м.п.              118,97           23 794,07   

ремонт теплообменника с 
прочисткой ПОДВАЛ

по мере 
необходимости ШТ           6 745,28           13 326,31   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,588 2 471,36р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 304,50р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 152,25р.

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 8 195,96р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 756,52р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 412,98р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 615,97р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 9 792,92р.

Обрезка деревьев
по мере 

необходимости 18 000,00р.
Итого 98 822,84  

на общую сумму: 98 822,84р.
2.  Всего за период  с «01» августа 2017г. по «31» августа 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 8.2017/194-1
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: ул. С. Шило 194-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Кузьмицкой Натальи 
Борисовны  (действующего на основании решения общего собрания от 30.03.2014г.), с одной стороны, 
и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Киосак 
Ивана Григорьевича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 3/69 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 194-1 по ул. 
С. Шило в г. Таганроге

Заказчик                               председатель совета МКД  Кузьмицкая Н.Б.___________

Девяносто восемь тысяч восемьсот двадцать два  рубля 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 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

изгот.и уст-ка скамеек 4,6 подъезд По мере 
необходимости шт           3 741,54             7 483,07   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

покос травы придомовая 
территория

По мере 
необходимости м2                  2,93             1 170,47   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,584 2 454,55р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 304,50р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 152,25р.

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 8 195,96р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 756,52р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 412,98р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 615,97р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 9 792,92р.
Итого 52 339,19  

на общую сумму: 52 339,19р.
2.  Всего за период  с «01» сентября 2017г. по «30» сентября 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 9.2017/194-1
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: ул. С. Шило 194-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Кузьмицкой Натальи 
Борисовны  (действующего на основании решения общего собрания от 30.03.2014г.), с одной стороны, 
и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Киосак 
Ивана Григорьевича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 3/69 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 194-1 по ул. 
С. Шило в г. Таганроге

Заказчик                               председатель совета МКД  Кузьмицкая Н.Б.___________

Пятьдесят две тысячи триста тридцать девять рублей 19 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 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 освещения По мере 
необходимости шт              547,58             1 642,74   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,639 2 685,72р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 304,50р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 152,25р.

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 8 195,96р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 756,52р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 412,98р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 615,97р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 9 792,92р.

Проверка вент. каналов кв. 57
по мере 

необходимости 2 420,00р.
Итого 47 979,56  

на общую сумму: 47 979,56р.
2.  Всего за период  с «01» октября 2017г. по «31» октября 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 10.2017/194-1
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: ул. С. Шило 194-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Кузьмицкой Натальи 
Борисовны  (действующего на основании решения общего собрания от 30.03.2014г.), с одной стороны, 
и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Киосак 
Ивана Григорьевича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 3/69 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 194-1 по ул. 
С. Шило в г. Таганроге

Заказчик                               председатель совета МКД  Кузьмицкая Н.Б.___________

Сорок семь тысяч девятьсот семьдесят девять рублей 56 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 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 этажной фазной 
магистрали, ремонт ВРУ кв.56,21

По мере 
необходимости шт              701,18             1 402,36   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,590 2 479,77р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 304,50р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 152,25р.

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 8 195,96р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 756,52р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 412,98р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 615,97р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 9 162,52р.
металлопластиковые конструкции, 
6 под.

по мере 
необходимости 63 082,81р.

Итого 107 565,64  

на общую сумму: 107 565,64р.
2.  Всего за период  с «01» ноября 2017г. по «30» ноября 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 11.2017/194-1
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: ул. С. Шило 194-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Кузьмицкой Натальи 
Борисовны  (действующего на основании решения общего собрания от 30.03.2014г.), с одной стороны, 
и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Седых 
Василия Анатольевича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 3/69 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 194-1 по ул. 
С. Шило в г. Таганроге

Заказчик                               председатель совета МКД  Кузьмицкая Н.Б.___________

Сто семь тысяч пятьсот  шестьдесят пять рублей 64 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 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 ГВС кв.78 По мере 
необходимости мп              768,57             1 537,13   

ремонт этажной фазной 
магистрали, ремонт щита кв.51

По мере 
необходимости шт           1 445,99             1 445,99   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,918 3 858,35р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 6 304,50р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 3 152,25р.

Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 8 195,96р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 756,52р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 4 412,98р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 8 615,97р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 9 162,52р.
Итого 47 442,17  

на общую сумму: 47 442,17р.

Заказчик                               председатель совета МКД  Кузьмицкая Н.Б.___________

Сорок семь тысяч четыреста  сорок два  рубля 17 копеек.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.
4.     Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
5.     Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон

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

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

2.  Всего за период  с «01» декабря 2017г. по «31» декабря 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 12.2017/194-1
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: ул. С. Шило 194-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Кузьмицкой Натальи 
Борисовны  (действующего на основании решения общего собрания от 30.03.2014г.), с одной стороны, 
и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Седых 
Василия Анатольевича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 3/69 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 194-1 по ул. 
С. Шило в г. Таганроге


