
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

устранение течи кровли кв. 160, 5-й 
подъезд

по мере 
необходимости м2              745,33             2 236,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,692 6 897,44р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 951,10р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 475,55р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 3 986,96р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 1,00 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 19,60р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 17 906,23р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 38 299,22р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 669,22р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 9 736,74р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 20 383,21р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 23 370,11р.
Итого 156 881,61  

на общую сумму: 156 881,61р.
Сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 61 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» января  2017г. по «31» января 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 1.2017/7-1
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. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал 
Шабановича  (квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
решения общего собрания от 27.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, 
действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме № 7-1 по ул. С. Лазо



Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

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-25мм кв. 
103,99,тех этаж (стояк по кухне)

по мере 
необходимости м              572,50             3 435,00   

замена участка ГВС ф-32мм кв. 68- 
тех этаж

по мере 
необходимости м              730,95             3 070,00   

прокладка трубопроводов ф-20мм - 
2,2м, врезка в действующий 
трубопровод - 2шт 4-й подъезд, 
подвал

по мере 
необходимости м           1 605,00             3 531,00   

ремонт мягкой кровли - очистка 
кровли от снега, изоляция 
мастикой (кв. 30,31), устройство 
кровли в один слой кв. 30,31,160

по мере 
необходимости м2              371,30           11 436,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,973 9 697,28р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 14 951,10р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 475,55р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 3 986,96р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 1,00 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 19,60р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 17 906,23р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 38 299,22р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 669,22р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 9 736,74р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 20 383,21р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 23 370,11р.

АКТ № 2.2017/7-1
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. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал 
Шабановича  (квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
решения общего собрания от 27.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, 
действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме № 7-1 по ул. С. Лазо



Итого 178 917,45  

на общую сумму: 178 917,45р.
2.  Всего за период  с «01» февраля  2017г. по «28» февраля 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

Сто семьдесят восемь тысяч девятьсот семнадцать рублей 45 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

замена участка ЦК, ХВС, ГВС ф-
110,32, 25,20мм кв. 56,60,64

по мере 
необходимости м.п.              665,51           21 030,00   

замена участка ЦК, ХВС, ГВС ф-
110,32,20мм кв. 52,56 (стояк по сан 
узлу)

по мере 
необходимости м              586,35             4 984,00   

ремонт освещения - установка 
светильника 4-й подъезд, 6-й этаж

по мере 
необходимости шт              461,00                461,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,979 9 821,47р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 15 045,15р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 522,58р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 4 012,04р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,99 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 19,60р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 17 906,23р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 37 924,22р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 669,22р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 9 736,74р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 20 263,69р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 23 370,11р.
Итого 183 716,28  

на общую сумму: 183 716,28р.
2.  Всего за период  с «01» марта  2017г. по «31» марта 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 3.2017/7-1
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. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал 
Шабановича  (квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
решения общего собрания от 27.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, 
действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме № 7-1 по ул. С. Лазо

Сто восемьдесят три тысячи семьсот шестнадцать рублей 28 копеек.



Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

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

устройство ограждающей сетки 1-й 
подъезд, вход в подвал

по мере 
необходимости м2              358,19             3 761,00   

замена участка ХВС, ГВС, ЦК ф- 
25,20,50мм кв. 56,52 (стояк по 
кухне)

по мере 
необходимости м              501,69             4 164,00   

замена участка ХВС, ГВС, ЦК ф- 
25,20,50мм кв. 64,60,56 (стояк по 
кухне)

по мере 
необходимости м              541,81           15 225,00   

замена участка ЦО ф-25мм, 
переврезка стояков - 4шт кв. 34 - 
тех этаж

по мере 
необходимости м           1 785,31             5 713,00   

замена участка ГВС ф-40мм тех 
этаж 1-го подъезда

по мере 
необходимости м              750,24             3 151,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

предоставлен материал субботник по мере 
необходимости           3 980,00   

завезен чернозем придомовая 
территория

по мере 
необходимости тн              381,62             8 014,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,906 9 086,27р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 15 045,15р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 522,58р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 4 012,04р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,99 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 19,60р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 17 906,23р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 37 924,22р.

АКТ № 4.2017/7-1
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. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал 
Шабановича  (квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
решения общего собрания от 27.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, 
действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме № 7-1 по ул. С. Лазо



Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 669,22р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 9 736,74р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 20 263,69р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 23 370,11р.
Итого 200 514,07  

на общую сумму: 200 514,07р.
2.  Всего за период  с «01» апреля  2017г. по «30» апреля 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

Двести тысяч пятьсот  четырнадцать рублей  07 копеек.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.
4.     Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
5.     Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон

6.    В случае отсутствия разногласий в течении 10 дней с момента получения  акт считать 
подписанным.
Исполнитель                       генеральный директор ООО "УК "ЖКО" Киосак И.Г.    ___________



Наименование вида работ (услуги)

Периодичность 
выполненной 

работы (оказанной 
услуги), раз

Единица 
измерения 
работы 
(услуги)

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

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

Ремонт жилья: по мере 
необходимости

замена участка ЦК ф-110мм тех 
этаж между подъездами №№ 3,4

по мере 
необходимости м              530,50             1 061,00   

изготовление и установка 
песочницы детская площадка

по мере 
необходимости шт         15 731,00           15 731,00   

ремонт мягкой кровли кв. 
160,125,31,32

по мере 
необходимости м2              370,60           40 766,00   

ремонт освещения - прокладка 
провода в гофре - 40м, установка 
светильника - 1шт, установка 
патрона - 1шт, установка розетки - 
1шт, прокладка провода в подвале - 
19,9м подвал и наружное 
освещение

по мере 
необходимости м              101,90             6 104,00   

ремонт электрощита - замена 
автоматов - 4шт, замена провода - 
3,8м 2-й подъезд, 8-й этаж

по мере 
необходимости щит           3 613,00             3 613,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

покос травы придомовая 
территория

по мере 
необходимости м2                  2,90             1 830,00   

завезен песок придомовая 
территория

по мере 
необходимости тн              896,00                896,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,868 8 706,13р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 15 045,15р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 522,58р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 4 012,04р.

АКТ № 4.2017/7-1
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. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал 
Шабановича  (квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
решения общего собрания от 27.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, 
действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме № 7-1 по ул. С. Лазо



Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,99 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 19,60р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 17 906,23р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 37 924,22р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 669,22р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 9 736,74р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 20 263,69р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 23 370,11р.
Итого 226 126,93  

на общую сумму: 226 126,93р.

Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

Двести двадцать шесть тысяч сто двадцать шесть рублей 93 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» апреля  2017г. по «30» апреля 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

покос травы придомовая 
территория

по мере 
необходимости м2                  2,93             1 697,00   

ремонт песочницы, установка 
дополнительных петель детская 
площадка

по мере 
необходимости шт              217,75                871,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,730 7 321,97р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 15 045,15р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 522,58р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 4 012,04р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,99 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 19,60р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 17 906,23р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 37 924,22р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 669,22р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 9 736,74р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 20 263,69р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 23 370,11р.
Итого 157 309,78  

на общую сумму: 157 309,78р.
Сто пятьдесят семь тысяч триста девять рублей 78 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 № 6.2017/7-1
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. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал 
Шабановича  (квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
решения общего собрания от 27.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, 
действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме № 7-1 по ул. С. Лазо



Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

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 УУТЭ  подвал по мере 
необходимости шт           7 622,00             7 622,00   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

покос травы придомовая 
территория

по мере 
необходимости м2                  2,92                438,00   

закуплен замок по мере 
необходимости шт              561,00                561,00   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,606 6 078,24р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 15 045,15р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 522,58р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 4 012,04р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,99 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 19,60р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 17 906,23р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 37 924,22р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 669,22р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 9 736,74р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 20 263,69р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 23 370,11р.
Итого 162 119,05  

на общую сумму: 162 119,05р.
2.  Всего за период  с «01» июля  2017г. по «31» июля 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 7.2017/7-1
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. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал 
Шабановича  (квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
решения общего собрания от 27.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, 
действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме № 7-1 по ул. С. Лазо

Сто шестьдесят две тысячи сто девятнадцать рублей  05 копеек.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.



Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

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 кв.126 по мере 
необходимости м2              404,35           29 113,00   

частичная замена фазных проводов по мере 
необходимости мп              208,34                625,03   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,588 5 897,70р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 15 045,15р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 522,58р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 4 012,04р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,99 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 19,60р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 17 906,23р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 37 924,22р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 669,22р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 9 736,74р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 20 263,69р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 23 370,11р.
Итого 183 055,53  

на общую сумму: 183 055,53р.
Сто восемьдесят три тысячи пятьдесят пять рублей 53 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» августа  2017г. по «31» августа 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 8.2017/7-1
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. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал 
Шабановича  (квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
решения общего собрания от 27.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, 
действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме № 7-1 по ул. С. Лазо



Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

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 ливневой канализации 
тех.этаж

По мере 
необходимости мест              357,21                357,21   

закрытие продухов 3 под.выход на 
кровлю

По мере 
необходимости шт              579,99           10 439,74   

ремонт этажного щита (кабельные 
работы) кв.18

По мере 
необходимости мп              518,49                777,73   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,584 5 857,58р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 15 045,15р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 522,58р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 4 012,04р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,99 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 19,60р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 17 906,23р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 37 924,22р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 669,22р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 9 736,74р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 20 263,69р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 23 370,11р.
Итого 164 852,06  

на общую сумму: 164 852,06р.
2.  Всего за период  с «01» сентября  2017г. по «30» сентября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 9.2017/7-1
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. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал 
Шабановича  (квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
решения общего собрания от 27.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, 
действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме № 7-1 по ул. С. Лазо

Сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят два  рубля  06 копеек.
3.     Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.



Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

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

тех.этаж ремонт ХВС По мере 
необходимости мп           1 182,15             2 364,30   

придомовая территория ремонт 
детской площадки

По мере 
необходимости           1 021,59   

4 подъезд ремонт освещения 
подвала

По мере 
необходимости шт              800,81             3 203,24   

подъезд №5 ремонт освещения По мере 
необходимости мп              151,90             3 038,04   

 уст-ка прожектора и освещение 
аншлага

По мере 
необходимости шт           1 993,15             3 986,30   

подвал ремонт ЦО (зап.арматура) По мере 
необходимости шт           1 941,09           23 293,12   

подвал 4,5 под замена лежаков ЦО По мере 
необходимости мп              678,66           30 879,11   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

подвал гидравлические испытания 
внутр.системы и ввода ЦО

По мере 
необходимости мп                12,47         107 863,69   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,639 6 409,23р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 15 045,15р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 522,58р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 4 012,04р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,99 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 19,60р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 17 906,23р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 37 924,22р.

АКТ № 10.2017/7-1
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. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал 
Шабановича  (квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
решения общего собрания от 27.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Киосак Ивана Григорьевича, 
действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме № 7-1 по ул. С. Лазо



Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 669,22р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 9 736,74р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 20 263,69р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 23 370,11р.

Дезинсекция
по мере 

необходимости 5 671,88р.
Итого 335 150,31  

на общую сумму: 335 150,31р.
2.  Всего за период  с «01» октября  2017г. по «31» октября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

Триста тридцать пять тысяч сто пятьдесят рублей 31 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

ремонт освещения По мере 
необходимости шт              235,09                235,09   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

окраска газопровода придомовая 
территория

По мере 
необходимости м2              272,96           19 380,45   

остекление оконных проемов 2 
под.2 эт

По мере 
необходимости м2           1 140,75                410,67   

установка металлич.лестницы По мере 
необходимости шт              679,90                679,90   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,590 5 917,76р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 15 045,15р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 522,58р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 4 012,04р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,99 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 19,60р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 17 906,23р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 37 924,22р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 669,22р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 9 736,74р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 20 263,69р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 22 008,13р.
Итого 172 681,69  

на общую сумму: 172 681,69р.
2.  Всего за период  с «01» ноября  2017г. по «30» ноября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 

АКТ № 11.2017/7-1
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. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал 
Шабановича  (квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
решения общего собрания от 27.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Седых Василия Анатольевича, 
действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме № 7-1 по ул. С. Лазо

Сто семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят один рубль 69 копеек.



Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

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.   ___________



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

заделка отвесрстий в местах 
прохода ЦК 

По мере 
необходимости м3         15 730,25             1 887,63   

Содержание жилья: по мере 
необходимости

заделка проема маш.отделения  2 
под.

По мере 
необходимости м2              322,73                145,23   

Услуги банков по приему 
квитанций, ИТК ежедневно кв. м. 0,918 9 207,63р.

Аварийное обслуживание ежедневно кв. м. 1,50 15 045,15р.
Аварийное обслуживание 
электрики ежедневно кв. м. 0,75 7 522,58р.

Контроль, содержание 
общедом.приборов учета ТЭ, руб. ежедневно кв. м. 0,40 4 012,04р.

Вознаграждение ПСД МКД ежедневно кв. м. 0,99 9 950,23р.
Антенна ежедневно кв. м. 19,60р. 19,60р.
Вывоз ТБО ежедневно кв. м. 1,95р. 17 906,23р.
Лифт ежедневно кв. м. 4,13р. 37 924,22р.

Содержание газовых сетей
по мере 

необходимости кв. м. 0,18р. 1 669,22р.
Уборка лестничных клетей по графику кв. м. 1,05р. 9 736,74р.
Уборка придомовой территории по графику кв. м. 2,05р. 20 263,69р.
Управление МКД ежедневно кв. м. 2,33р. 22 008,13р.

вывоз листвы
по мере 

необходимости 1 650,00р.
Итого 158 948,32  

на общую сумму: 158 948,32р.
Сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок восемь рублей 32 копейки.
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 № 12.2017/7-1
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. 7-1,  
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета МКД Тагирова Джамал 
Шабановича  (квартира № 116 в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
решения общего собрания от 27.03.2013г.), с одной стороны, и ООО «УК «ЖКО», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Седых Василия Анатольевича, 
действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт о нижеследующем:
1.    Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом № 1/153 от «01» апреля 2013г. (далее «договор») услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме № 7-1 по ул. С. Лазо



Заказчик                             председатель совета МКД  Тагиров Д. Ш._______________

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.   ___________


