
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 ХВС, ЦК ф-
110,50,20мм кв. 
1,5,9,13,17,21,25,29,33, подвал

по мере 
необходимости м              655,13           23 126,00   

замена участка ХВС, ГВС, ЦК ф-32, 
110,50мм кв. 116,120,124

по мере 
необходимости м              559,61           10 073,00   

утепление фасада 5-й подъезд, 
торец дома

по мере 
необходимости м2           1 355,03         407 863,00   

ремонт освещения - установка 
светильника 2,3-й подъезды

по мере 
необходимости шт              340,00                340,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,692 6 726,03р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 579,55р.

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 289,78р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 887,88р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 485,99р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,15 1 466,95р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 548,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 18 924,53р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 40 142,36р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 749,55р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 10 205,26р.

АКТ № 1.2017/5-1
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. Лазо д. 5-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Мелешкиной Т. В.  (квартира № 
78 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания от 
15.04.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, действующего на основании устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 145 от «01» мая 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5-1 по ул. С. 
Лазо в г. Таганроге



Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 19 925,19р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 22 646,81р.

Проверка вент. канала кв. 56
по мере 

необходимости шт. 0,19р. 1 890,00р.
Итого 591 870,67  

на общую сумму: 591 870,67р.

Заказчик                             председатель совета МКД Мелешкина Т.В._______________

Пятьсот  девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят рублей 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.    ___________

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 участка ЦК ф-110мм кв. 
82,83,78

по мере 
необходимости м              801,36             3 526,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

ремонт двери 1-й подъезд, тамбур по мере 
необходимости шт              632,00                632,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,973 9 456,30р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 579,55р.

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 289,78р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 887,88р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 485,99р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,15 1 466,95р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 548,80р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 18 924,53р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 40 142,36р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 749,55р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 10 205,26р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 19 925,19р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 22 646,81р.
Итого 155 466,94  

на общую сумму: 155 466,94р.
Сто пятьдесят пять тысяч четыреста  шестьдесят шесть рублей 94 копейки.

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

АКТ № 2.2017/5-1
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. Лазо д. 5-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Мелешкиной Т. В.  (квартира № 
78 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания от 
15.04.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, действующего на основании устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 145 от «01» мая 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5-1 по ул. С. 
Лазо в г. Таганроге



Заказчик                             председатель совета МКД Мелешкина Т.В._______________

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

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

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



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы (услуги)

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

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

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

ремонт кирпичной кладки стены 
подвал 1- подъезда

по мере 
необходимости м2           1 619,15                761,00   

замена участка ГВС ф-25мм кв. 
160,156

по мере 
необходимости м              821,36             1 807,00   

замена участка ГВС, ЦК ф-50,25мм 
кв. 152,156 (по кухне), подвал, 
кладовка

по мере 
необходимости м              576,90             4 096,00   

замена участка ЦК, ХВС, ГВС ф-
50,25,20мм кв. 120,124,128,132 
(стояки по кухне)

по мере 
необходимости м.п.              542,97           14 280,00   

замена участка ЦК, ХВС, ГВС ф-
110,50,32,25,20мм  кв. 128,124 (ЦК 
по с/у), кв. 132,136,140 (ЦК, ХВС, 
ГВС по кухне)

по мере 
необходимости м.п.              618,11           20 645,00   

замена участка ЦК, ХВС, ГВС ф-
110,50,40,20мм кв. 112 - подвал

по мере 
необходимости м.п.              692,39             7 547,00   

замена участка ЦК, ХВС, ГВС ф-
110,50,32мм  кв. 112, 116,подвал

по мере 
необходимости м.п.              525,93             6 206,00   

замена участка ЦК, ХВС, ГВС ф-
110,32мм кв. 140,136,132,128 (по 
с/у)

по мере 
необходимости м.п.              645,36           18 651,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

предоставлен материал и инвентарь 
для проведения субботника 
субботник

по мере 
необходимости           8 418,00   

АКТ № 3.2017/5-1
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. Лазо д. 5-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Мелешкиной Т. В.  (квартира № 
78 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания от 
15.04.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, действующего на основании устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 145 от «01» мая 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5-1 по ул. С. 
Лазо в г. Таганроге



Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,979 9 517,53р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 579,55р.

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 289,78р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 887,88р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 485,99р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,15 1 466,95р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 568,40р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 18 924,53р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 40 142,36р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 749,55р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 10 205,26р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 19 925,19р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 22 646,81р.

Справка БТИ
по мере 

необходимости шт. 1 242,32р.

Проверка вент. каналов кв. 56
по мере 

необходимости шт. 5 220,00р.
Итого 240 263,09  

на общую сумму: 240 263,09р.

Заказчик                             председатель совета МКД Мелешкина Т.В._______________

Двести сорок тысяч двести шестьдесят три рубля  09 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» марта 2017г. по «31» марта 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 участка ХВС, ЦК ф-32,50мм 
кв. 152 - кладовая - подвал

по мере 
необходимости м              448,72             4 218,00   

ремонт мягкой кровли, 
герметизация швов - 54,42м 
козырьки над балконами кв. 
180,179,177,141

по мере 
необходимости м2           1 340,73           34 859,00   

ремонт освещения - замена 
светильников - 3шт, прокладка 
провода - 1м 5-й подъезд 

по мере 
необходимости шт              449,67             1 349,00   

ремонт освещения - установка 
наружного светильника - 1шт, 
прокладка провода - 30м, гофро-
трубы - 30м 5-й подъезд (освещение 
аншлага)

по мере 
необходимости м              121,77             3 653,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,906 8 805,08р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 579,55р.

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 289,78р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 887,88р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 485,99р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,15 1 466,95р.

АКТ № 4.2017/5-1
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. Лазо д. 5-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Мелешкиной Т. В.  (квартира № 
78 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания от 
15.04.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, действующего на основании устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 145 от «01» мая 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5-1 по ул. С. 
Лазо в г. Таганроге



Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 568,40р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 18 924,53р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 40 142,36р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 749,55р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 10 205,26р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 19 925,19р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 22 646,81р.

Расходные материалы
по мере 

необходимости 1 000,00р.
Итого 195 756,32  

на общую сумму: 195 756,32р.
2.  Всего за период  с «01» апреля 2017г. по «30» апреля 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

Заказчик                             председатель совета МКД Мелешкина Т.В._______________

Сто девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят шесть рублей 32 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

ремонт мягкой кровли машинные 
отделения подъезда №5, кв. 
141,69,70, ливнесток  подъезда №2

по мере 
необходимости м2              411,45           38 635,00   

ремонт освещения - прокладка 
кабеля - 8м, ремонт коробки кв. 179

по мере 
необходимости м              122,25                978,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

заделка ниши кирпичем подвал 3-го 
подъезда

по мере 
необходимости м2              912,50                730,00   

покос травы придомовая 
территория

по мере 
необходимости м2                  2,91             4 369,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,868 8 436,70р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 579,55р.

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 289,78р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 887,88р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 485,99р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,15 1 466,95р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 568,40р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 18 924,53р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 40 142,36р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 749,55р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 10 205,26р.

АКТ № 5.2017/5-1
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. Лазо д. 5-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Мелешкиной Т. В.  (квартира № 
78 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания от 
15.04.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, действующего на основании устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 145 от «01» мая 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5-1 по ул. С. 
Лазо в г. Таганроге



Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 19 925,19р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 22 646,81р.
Итого 195 020,94  

на общую сумму: 195 020,94р.

Заказчик                             председатель совета МКД Мелешкина Т.В._______________

Сто девяносто пять тысяч двадцать 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.
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» мая 2017г. по «31» мая 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

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,730 7 095,38р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 579,55р.

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 289,78р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 887,88р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 485,99р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,15 1 466,95р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 568,40р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 18 924,53р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 40 142,36р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 749,55р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 10 205,26р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 19 925,19р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 22 646,81р.
Расходные материалы 1 000,00р.

Дератизация
по мере 

необходимости 6 385,13р.
Итого 156 352,75  

на общую сумму: 156 352,75р.
Сто пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят два  рубля 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.

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

АКТ № 6.2017/5-1
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. Лазо д. 5-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Мелешкиной Т. В.  (квартира № 
78 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания от 
15.04.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, действующего на основании устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 145 от «01» мая 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5-1 по ул. С. 
Лазо в г. Таганроге



Заказчик                             председатель совета МКД Мелешкина Т.В._______________

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

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

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



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы (услуги)

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

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

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

прокладка трубопровода ХВС ф-
20мм, установка кранов - 3шт 4-й 
подъезд (поливочный трубопровод)

по мере 
необходимости м              972,25             3 889,00   

прокладка трубопровода ХВС ф-
20мм, установка кранов - 5шт 1,2-й 
подъезд (поливочный трубопровод)

по мере 
необходимости м              699,58           18 189,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,606 5 890,14р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 579,55р.

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 289,78р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 887,88р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 485,99р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,15 1 466,95р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 568,40р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 18 924,53р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 40 142,36р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 749,55р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 10 205,26р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 19 925,19р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 22 646,81р.
Расходные материалы 1 000,00р.
Итого 170 840,38  
2.  Всего за период  с «01» июля 2017г. по «31» июля 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 7.2017/5-1
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. Лазо д. 5-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Мелешкиной Т. В.  (квартира № 
78 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания от 
15.04.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, действующего на основании устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 145 от «01» мая 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5-1 по ул. С. 
Лазо в г. Таганроге



на общую сумму: 170 840,38р.

Заказчик                             председатель совета МКД Мелешкина Т.В._______________

Сто семьдесят тысяч восемьсот сорок рублей 38 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 грязевика на УУТЭ подвал по мере 
необходимости шт         13 664,34           13 664,34   

установка розетки  подвал, 2 под. по мере 
необходимости шт              792,80                792,80   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,588 5 715,18р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 579,55р.

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 289,78р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 887,88р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 485,99р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,15 1 466,95р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 568,40р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 18 924,73р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 40 142,77р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 749,57р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 10 205,36р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 19 925,39р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 22 647,04р.
Итого 162 045,72  

на общую сумму: 162 045,72р.
2.  Всего за период  с «01» августа 2017г. по «31» августа 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 8.2017/5-1
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. Лазо д. 5-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Мелешкиной Т. В.  (квартира № 
78 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания от 
15.04.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, действующего на основании устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 145 от «01» мая 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5-1 по ул. С. 
Лазо в г. Таганроге

Сто шестьдесят две тысячи сорок пять рублей 72 копейки.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.



Заказчик                             председатель совета МКД Мелешкина Т.В._______________

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

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

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



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 

работы 
(оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы (услуги)

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

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

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

ремонт ХВС кв.114-118 По мере 
необходимости мп              821,63             3 286,51   

ремонт ЦК кв.73 По мере 
необходимости мп              884,15             3 448,17   

ремонт ЦО кв.35 По мере 
необходимости мп              707,64             1 415,27   

ремонт ЦК кв.109,113,148,152 По мере 
необходимости мп              841,61             6 396,26   

ремонт ХВС,ГВС,ЦК кв.76 По мере 
необходимости мп              634,57           13 960,64   

ремонт ХВС,ГВС,ЦК 
кв.84,88,92,100,104

По мере 
необходимости мп              710,77           14 215,38   

ремонт подъездного освещения 3,4 
подъезд

По мере 
необходимости шт              273,38                820,13   

восстановление освещения, 
кабельные работы подвал

По мере 
необходимости мп              114,01             2 052,19   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,584 5 676,30р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 579,55р.

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 289,78р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 887,88р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 485,99р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,15 1 466,95р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 568,40р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 18 924,73р.

АКТ № 9.2017/5-1
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. Лазо д. 5-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Мелешкиной Т. В.  (квартира № 
78 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания от 
15.04.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, действующего на основании устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 145 от «01» мая 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5-1 по ул. С. 
Лазо в г. Таганроге



Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 40 142,77р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 749,57р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 10 205,36р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 19 925,39р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 22 647,04р.

Проверка вент. каналов кв. 1
по мере 

необходимости кв. м. 1 520,00р.

Выписки ЕГРН
по мере 

необходимости шт. 390,00р.
Итого 195 054,25  

на общую сумму: 195 054,25р.

Заказчик                             председатель совета МКД Мелешкина Т.В._______________

Сто девяносто пять тысяч пятьдесят четыре рубля 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

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» сентября 2017г. по «30» сентября 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

1 подъезд, тех.эт ремонт ливневки По мере 
необходимости мп              584,59             1 636,85   

кв.96,92 ремонт ЦК По мере 
необходимости мп              826,40             3 553,54   

подвал 4 под ремонт ЦО По мере 
необходимости мп           1 553,71             8 545,38   

подвал ремонт ЦО (зап.арматура) По мере 
необходимости шт           4 529,36           18 117,43   

кв.75 ремонт ЦО По мере 
необходимости шт              315,34             1 261,36   

подвал 5 под. ремонт ЦО По мере 
необходимости мп           1 129,12         180 658,85   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

подвал гидравлические испытания 
внутр.системы и ввода ЦО

По мере 
необходимости мп                12,87         106 767,04   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,639 6 210,89р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 579,55р.

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 289,78р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 887,88р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 485,99р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,15 1 466,95р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 568,40р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 18 924,73р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 40 142,77р.

АКТ № 10.2017/5-1
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. Лазо д. 5-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Мелешкиной Т. В.  (квартира № 
78 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания от 
15.04.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, действующего на основании устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 145 от «01» мая 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5-1 по ул. С. 
Лазо в г. Таганроге



Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 749,57р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 10 205,36р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 19 925,39р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 22 647,04р.

Расходы
по мере 

необходимости 500,00р.
Итого 469 124,74  

на общую сумму: 469 124,74р.

Заказчик                             председатель совета МКД Мелешкина Т.В._______________

Четыреста  шестьдесят девять тысяч сто двадцать четыре рубля 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.    ___________

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

ремонт кровли балкона кв.31 По мере 
необходимости м2           1 198,95           11 270,11   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

срезка трубы по мере 
необходимости мп              136,96                164,35   

окраска газопровода по мере 
необходимости м2              146,01             9 029,31   

передача материалов (плитка) по мере 
необходимости м2              679,98             5 785,94   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,590 5 734,62р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 579,55р.

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 289,78р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 887,88р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 485,99р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,15 1 466,95р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 568,40р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 18 924,73р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 40 142,77р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 749,57р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 10 205,36р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 19 925,39р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 21 189,17р.

Проверка вент каналов
по мере 

необходимости 6 090,00р.

АКТ № 11.2017/5-1
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. Лазо д. 5-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Мелешкиной Т. В.  (квартира № 
78 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания от 
15.04.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Седых Василия Анатольевича, действующего на основании устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 145 от «01» мая 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5-1 по ул. С. 
Лазо в г. Таганроге



вывоз листвы
по мере 

необходимости 1 650,00р.
Итого 180 139,86  

на общую сумму: 180 139,86р.

Заказчик                             председатель совета МКД Мелешкина Т.В._______________

Сто восемьдесят тысяч сто тридцать девять рублей 86 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.    ___________

2.  Всего за период  с «01» ноября 2017г. по «30» ноября 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

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,918 8 922,68р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 579,55р.

Аварийное обслуживание электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 289,78р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,40 3 887,88р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ЭЭ, руб.

по мере 
необходимости кв. м. 0,05 485,99р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,15 1 466,95р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 568,40р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 18 924,73р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 40 142,77р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 749,57р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 10 205,36р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 19 925,39р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 21 189,17р.
Итого 149 338,21  

на общую сумму: 149 338,21р.
2.  Всего за период  с «01» декабря 2017г. по «31» декабря 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 12.2017/5-1
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. Лазо д. 5-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Мелешкиной Т. В.  (квартира № 
78 в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания от 
15.04.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Седых Василия Анатольевича, действующего на основании устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 145 от «01» мая 2013г. (далее «договор») услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5-1 по ул. С. 
Лазо в г. Таганроге

Сто сорок девять тысяч триста тридцать восемь рублей 21 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



Заказчик                             председатель совета МКД Мелешкина Т.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.    ___________


