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Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, ул.Комсомольская, д.19____________
(указывается адрес нахож дения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД
(указывается Ф .И.О . уполномоченного со бственника помещ ения в многоквартирном
дом е либо председателя С овета многоквартирного дома

являющегося собственником квартиры

№

с одной стороны, и

__________________________ ООО "Жилищный трест"_____________________

находящейся в данном многоквартирном доме

указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме)

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице

______________ генерального директора Араповой Ольги Борисовны_________

действующей на основании

___________________Устава__________________

(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от
01.04.2016 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме №:_______ 19 , расположенном по адресу:_________ ул.Комсомольская_________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.________________________________________ 6797.1 кв.м.
Год постройки
--------- Ш З Количество жилых помещений (квартир)
105
Серия, тим ПМК
Количество подъездов
Количество этажей
Оборудован домофоном - да, нет
Оборудован телевизионной антенной-да,нет
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет
Оборудован ОДНУ коммун.ресурсов-да,нет

Н аименование вида работы
(услуги)

№
п/п

1
2

111-112
3
9
да
Да
Да
нет

3
4
5
6
7

Услуги и работы по управлению
Текущий ремонт
Технический надзор
Подготовка к сезонной эксплуатации
Техническое обслуживание лифта
Аварийное обслуживание
Санитарная очистка подъездов и придомовой территории

8

Механизарованная очистка придомовой территории

9
10
11
12
13
14
15
16

Обеспечение освещений помещений общего пользования
Вывоз бытового мусора
Содержание вахты
Содержание и ремонт домофонов
Содержание и ремонт антенны
Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ
Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур.
Содержание и ремонт АУТВР
ВСЕГО :

Общая площадь жилых помещений, кв.м.
Количество нежилых помещений
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. |
Общая площадь помещений общего пользования, кв.м.
Количество проживающих, чел.
Оборудован АУТВР-дз,нет
Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами
Периодичность/
количествен-ный
показатель
выполненной работы
(оказанной услуги)
ежедневно
ежемесячно, согласно
прил.№3 к договору
в летний период
ежемесячно
круглосуточно
ежедневно
в дни снегопада, с
учетом периодичности
поил.№3 к договору
ежемесячно
ежедневно
ежедневно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

Единица
измерения
работы (услуги)

6797,1
0
0
1219,6
246
нет
2303,3

Стоимость /
Цена
сметная стоимость
выполненной
выполнен-ной
работы
работы (оказанной
(оказанной
услуги) за единицу услуги), в рублях

руб./кв.м, в мес.

18,85

руб./кв.м, в мес.

15,28

128 125,34
103 859,69

руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.

5,92
3,89
10,70

40 238,83
26 440,72
72 728,97

руб./кв.м, в мес.

1,77

14 437,04

руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,

0,61
3,12

4 146,23
21 206,95

в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.

-

-

4 491,44
6 457,25
271,88

1,95
0,95
0,04
0,80
1,26

-

422 404,34

2. Всего за период с 01.01.2018 г. по 31.01.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму?'
Четыреста двадцать две тысячи четыреста четыре рубля 34 к/п ейки
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим ка^ство^
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сида. паМйниМу для каждой!

Е.ИНОЙ г

срок )ИЩНЫЙ]

трест

Подписи Сторон:
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Жилищный трест"
(долж ность, Ф .И .О .)

ОРИ г

^,

Заказчик (Ф.И.О.)

с*/

№ кв.

Оценка качества
/

Пишись „
(Г

"28"
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, ул.Комсомо.чьская, д.19____________
(указывается адрес нахож дения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД
(указупается Ф .И .О . уполном оченного собственника помещ ения в многоквартирном
дом е либо председателя Совета м ногоквартирного дом а

являющегося собственником квартиры
с одной стороны, и

находящейся в данном многоквартирном доме

№

__________________________ ООО "Жилищный трест"_____________________
указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме)

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице

______________ генерального директора Араповой Ольги Борисовны_________

действующей на основании

__________________ Устава__________________

(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от
01.04.2016 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию итекущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме №:_______ 19 , расположенном по адресу:_________ ул.Комсомольская_________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.
6797,1 кв.м.
Год постройки
Серия, тим ПМК
Количество подъездов
Количество этажей
Оборудован домофоном - да, нет
Оборудован телевизионной антенной-да,нет
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет

шз Количество жилых помещений (квартир)
111-112Общая площадь жилых помещений, кв.м.
3Количество нежилых помещений
9Общая площадь нежилых помещений, кв.м. |

---------

Наименованиевидаработы
(услуги)

№
п/п

1 Услуги и работы по управлению
2 Текущий ремонт
3 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации
5 Техническое обслуживание лифта
6 Аварийное обслуживание
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории
8 Механизарованная очистка придомовой территории
9 Обеспечение освещений помещений общего пользования
10 Вывоз бытового мусора
11 Содержание вахты
12 Содержание и ремонт домофонов
13 Содержание и ремонт антенны
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур.
16 Содержание и ремонт АУТВР
ВСЕГО:

Да
Да
да
нет

--------------------- 1В5

6797,1

0
0
1219,6
246
нет
2303,3

Общая площадь помещений общего пользования, кв.м.
Количество проживающих, чел.
Оборудован АУТВР-да,нет
Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами
Периодичность/
количествен-ный
показатель
выполненной работы
(оказанной услуги)
ежедневно
ежемесячно, согласно
прил.№3 к договору
в летний период
ежемесячно
круглосуточно
ежедневно
в дни снегопада, с
учетом периодичности
прил.№3 к договору
ежемесячно
ежедневно
ежедневно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

Единица
измерения
работы (услуги)

Стоимость /
Цена
выполненной
сметная стоимость
выполнен-ной
работы
(оказанной
работы (оказанной
услуги) за единицу услуги), в рублях

руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м.
руб./кв.м.
руб./кв.м,
руб./кв.м,

128125,34
103859,69
40238,83
26440,72
72728,97
14437,04
4146,23
21206,95
4491,44
6457,25
271,88

18,85
15,28
5,92
3,89
10,70
1,77
0,61
3,12
1,95
0,95
0,04
0,80
1,26

руб./кв.м, в мес.

в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
8 мес.
8 мес.
в мес.
в мес.

-

-

-

422 40 4 ,3 4

2. Всего за период с 01.02.2018 г. по 28.02.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
Четыреста двадцать две тысячи четыреста четыре рубля 34 код^йкн
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим ка^ств^хг
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, п<>д4шОму для каждой
Подписи Сторон:
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Жилищный трест"

Щ с [Жилищный]
трест
рва О.

(должность, Ф.И.О.)

,

Заказчик (Ф.И.О.)

,^/г^с ееЛа*

<=?.

Кг кв.
Г

Оценка качества

подцись
и

/

^

"31"

марта

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норнльск, ул.Комсомольская, д.19____________
(указы вается адрес нахождения м ногоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД
(указывается Ф.И.О. уполном оченного собственника пом ещ ения в многоквартирном
дом е либо председателя Совета многоквартирного дом а

являющегося собственником квартиры
с одной стороны, и

№'

находящейся в данном многоквартирном доме

___________________________ООО "Жилищный трест"_____________________
указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме)

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице

______________ генерального директора Араповой Ольги Борисовны_________

действующей на основании

___________________Устава__________________

(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от
01.04.2016 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме №:_______ 19 , расположенном по адресу:_________ ул.Комсомольская_________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.
6797.1 кв.м.
Год постройки
Серия, тим ПМК
Количество подъездов
Количество этажей
Оборудован домофоном - да, нет
Оборудован телевизионной антенной-да,нет
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет

1553 Количество жилых помещений (квартир)

Наименованиевидаработы
(услуги)

№
п/п

1 Услуги и работы по управлению
2 Текущий ремонт
3 Технический надзор
Подготовка к сезонной эксплуатации
5 Техническое обслуживание лифта
6 Аварийное обслуживание
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории
8 Механизарованная очистка придомовой территории
9 Обеспечение освещений помещений общего пользования
10 Вывоз бытового мусора
11 Содержание вахты
12 Содержание и ремонт домофонов
13 Содержание и ремонт антенны
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур.
16 Содержание и ремонт АУТВР
4

--------------------- 153

111-112Общая площадь жилых помещений, кв.м.
3Количество нежилых помещений
9Общая площадь нежилых помещений, кв.м. |
даОбщая площадь помещений общего пользования, кв.м.
ДаКоличество проживающих, чел.
ДаОборудован АУТВР-да,нет

6797,1
0
0

1219,6
246
нет
2303,3

нет Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами
Периодичность/
количествен-ный
показатель
выполненной работы

Стоимость /
Единица
измерения
работы (услуги)

(оказанной услуги)
ежедневно
ежемесячно, согласно
прил.№3 к договору
в летний период
ежемесячно
круглосуточно
ежедневно
в дни снегопада, с
учетом периодичности
прил.№3 к договору
ежемесячно
ежедневно
ежедневно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

ГМРТНЯЯ стоимость

Цена
выполненной

выполнен-ной
работы
работы (оказанной
(оказанной
услуги) за единицу услуги), в рублях

18,85
15,28
5,92
3,89
10,70
1,77
0,61
3,12
1,95
0,95
0,04
0,80
1,26

руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.

-

ВСЕГО :

128125,34
103859,69
40238,83
26440,72
72728,97
21655,56
4146,23
21206,95
4491,44
6457,25
271,88
-

-

429 622,86

2. Всего за период с 01.03.2018 г. по 31.03.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумйу:
Четыреста двадцать девять ты сяч шестьсот двадцать два рубдя 86 копеек
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
оцйому для каждо!)
Подписи Сторон:
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Жилищный трест"
(должность, Ф.И.О.)

у,

Заказчик (Ф.И.О.)

№ кв.

Оценка качества
О

А

/

^ Поздней

' ( Г
О

"30"

апреля

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, ул.Комсомольская, д.19____________
(указывается адрес нахож дения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД
вается Ф .И.О. уполном оченного собственника помещ ения в многоквартирном
дом е ли бо председателя Совета м ногоквартирного дом а

являющегося собственником квартиры
с одной стороны, и

находящейся в данном многоквартирном доме
__________________________ ООО "Жилищный трест"_____________________
указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме)

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице

_________и.о. генерального директора Барилова Константина Николаевича

действующей на основании

__________________ Устава__________________

(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от
01.04.2016 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме №:_______ 19 , расположенном по адресу:__________ул.Комсомольская_________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч._____________________________________
6797.1 кв.м.
Год постройки
Серия, тим ПМК
Количество подъездов
Количество этажей
Оборудован домофоном - да, нет
Оборудован телевизионной антенной-да,нет
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет

№
п/п

--------- 135У
111-112
3
9
да
да
Да
нет

Н а и м е н о в а н и е в и д а р а б о ты
(у с л у ги )

1
2
3
4
5
6
7

Услуги и работы по управлению
Текущий ремонт
Технический надзор
Подготовка к сезонной эксплуатации
Техническое обслуживание лифта
Аварийное обслуживание
Санитарная очистка подъездов и придомовой территории

8

Мехзнизарованная очистка придомовой территории

9
10
И
12
13
14
15
16

Обеспечение освещений помещений общего пользования
Вывоз бытового мусора
Содержание вахты
Содержание и ремонт домофонов
Содержание и ремонт антенны
Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ
Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур.
Содержание и ремонт АУТВР

Количество жилых помещений (квартир)
Общая площадь жилых помещений, кв.м.
Количество нежилых помещений
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. |
Общая площадь помещений общего пользования, кв.м.
Количество проживающих, чел.
Оборудован АУТВР-да,нет
Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами
Периодичность/
количествен-ный
показатель
выполненной работы
(оказанной услуги)
ежедневно
ежемесячно, согласно
прил.№3 к договору
в летний период
ежемесячно
круглосуточно
ежедневно
в дни снегопада, с
учетом периодичности
прил.№3 к договору
ежемесячно
ежедневно
ежедневно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

Единица
измерения
работы (услуги)

105
6797,1
0
0
1219,6
246
нет
2303,3

Стоимость/
Цена
сметная стоимость
выполненной
выполнен-ной
работы
работы (оказанной
(оказанной
услуги) за единицу услуги), в рублях

руб./кв.м, в мес.

18,85

руб./кв.м, в мес.

15,28

128 125,34
103 859,69

руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.

5,92
3,89
10,70

40 238,83
26 440,72
72 728,97

руб./кв.м, в мес.

1,77

28 874,08

руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,

0,61
3,12

4 146,23
21 206,95

в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.

-

-

1,95
0,95
0,04
0,80
1,26

ВСЕГО :

4 491,44
6 457,25
271,88
-

436 841,38

2. Всего за период с 01.04.2018 г. по 30.04.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
Четыреста тридцать шесть ты сяч восемьсот сорок один рубль 38 копеек
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 4 3 Я каждой
^ /о У

Подписи Сторон:
Исполнитель - И.о. генерального директора ООО "Жилищный трест"

/Жилищный^

Барилов К.Н.! «Ц

(долж ность, Ф .И .О .)

Заказчик (Ф.И.О.)

№ кв.

Оценка качества
(Я /

Ч ?*

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, ул.Комсомольская, д.19____________
(указывается адрес нахож дения м ногоквартирного дом а)

Г"

4

/7

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД
р /?

(указы вается Ф.И.О. уполном оченного собственника помещ ения в многоквартирном
дом е либо председателя Совета многоквартирного дом а

являющегося собственником квартиры

№

, находящейся в данном многоквартирном доме

с одной стороны, и

__________________________ ООО "Жилищный трест"_____________________
указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме)

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице

_________и.о. генерального директора Варилова Константина Николаевича

действующей на основании

___________________Устава__________________

(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

(указывается правоустанавливающий документ)

с другой сторош,I, совместно именуемые “Стороны”, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от
01.04.2016 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме №:_______ 19 , расположенном по адресу:_________ ул.Комсомольская_________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.
6797,1 кв.м.
Год постройки
Серия, тим ПМК
Количество подъездов
Количество этажей
Оборудован домофоном - да, нет
Оборудован телевизионной антенной-да,нет
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да.нет

---------1553 Количество жилых помещений (квартир)

Наименованиевидаработы
(услуги)

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Услуги и работы по управлению
Текущий ремонт
Технический надзор
Подготовка к сезонной эксплуатации
Техническое обслуживание лифта
Аварийное обслуживание
Санитарная очистка подъездов и придомовой территории

8

Мехзниззрованная очистка придомовой территории

9
10
11
12
13
14
15
16

Обеспечение освещений помещений общего пользования
Вывоз бытового мусора
Содержание вахты
Содержание и ремонт домофонов
Содержание и ремонт антенны
Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ
Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур.
Содержание и ремонт АУТВР

ВСЕГО:

--------------------155

111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м.
3 Количество нежилых помещений
9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. |
Общая площадь помещений общего пользования, кв.м.
Да Количество проживающих, чел.
Да Оборудован АУТВР-да,нет
нет Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами

6797,1
0
0

да

Периодичность/
количествен-ный
показатель
выполненной работы
(оказанной услуги)
ежедневно
ежемесячно, согласно
прил.№3 к договору
в летний период
ежемесячно
круглосуточно
ежедневно
в дни снегопада, с
учетом периодичности
прил.№3 к договору
ежемесячно
ежедневно
ежедневно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

Единица
измерения
работы (услуги)

1219,6
246
нет
2303,3

Стоимость/
Цена
сметная стоимость
выполненной
выполнен-ной
работы
работы (оказанной
(оказанной
услуги) за единицу услуги), в рублях

руб./кв.м, в мес.

18,85

руб./кв.м, в мес.

15,28

128 125,34
103 859,69

руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.

5,92
3,89
10,70

40 238,83
26 440,72
72 728,97

руб./кв.м, в мес.

1,77

36 092,60

руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,

0,61
3,12

4146,23
21 206,95

в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.

-

-

1,95
0,95
0,04
0,80
1,26

4 491,44
6 457,25
271,88
-

444059,90

2. Всего за период с 01.05.2018 г. по 31.05.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
Четыреста сорок четыре тысячи пятьдесят девять рублей 90 копеек
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному дд. Каждой из.
Подписи Сторон:
Исполнитель - И.о. генерального директора ООО "Жилищный трест"

Барилов К:Ы.

(долж ность, Ф .И .О .)

Заказчик (Ф.И.О.)

0

№ кв.

—

Оценка качества

-

‘V

. Педаиеь>"

с
✓

< г

"30"
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, ул.Комсо.мольская, д,19____________
(указы вается адрес нахож дения многоквартирного дом а)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД
(указывав

являющегося собственником квартиры
с одной стороны, и

я Ф.И.О. уполном оченного собственника помещ ения в многоквартирном
дом е либо председателя С овета многоквартирного дом а

, находящейся в данном многоквартирном доме

№

_____________________ ООО "Заполярный жилищный трест"________________
указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме)

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице

______________ генерального директора Араповой Ольги Борисовны_________

действующей на основании

___________________Устава__________________

(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от
01.04.2016 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме №;_______ 19 , расположенном по адресу:__________ул.Комсомольская_________
Общие сведения по МИД - общая площадь МИД, в т.ч.__________________
6797,1 кв.м.
Год постройки
Серия, тим ПМК
Количество подъездов
Количество этажей
Оборудован домофоном - да, нет
Оборудован телевизионной антенной-да,нет
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да.нет

--------- ш т
111-112
3
9
Да
Да
Да
нет

Количество жилых помещений (квартир)
Общая площадь жилых помещений, кв.м.
Количество нежилых помещений
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. |
Общая площадь помещений общего пользования, кв.м.
Количество проживающих, чел.
Оборудован АУТВР-да,нет
Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами
Периодичность/

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е в и д а р а б о ты
(у с л у ги )

1
2
3
4
5
6
7

Услуги и работы по управлению
Текущий ремонт
Технический надзор
Подготовка к сезонной эксплуатации
Техническое обслуживание лифта
Аварийное обслуживание
Санитарная очистка подъездов и придомовой территории

8

Механизарованная очистка придомовой территории

9
10
И
12
13
14
15
16

Обеспечение освещений помещений общего пользования
Вывоз бытового мусора
Содержание вахты
Содержание и ремонт домофонов
Содержание и ремонт антенны
Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ
Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур.
Содержание и ремонт АУТВР
ВСЕГО :

количественный
показатель
выполненной работы
(оказанной услуги)

Единица
измерения
работы (услуги)

ежедневно
ежемесячно, согласно
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес.

в летний период
ежемесячно
круглосуточно
ежедневно
в дни снегопада, с
учетом периодичности
поил.№3 к договору
ежемесячно
ежедневно
ежедневно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

--------------------- ГО5
6797,1
0
0
1219,6
246
нет
2303,3

Стоимость/
сметная стоимость

Цена
выполненной

вы полненной
работы
работы (оказанной
(оказанной
услуги) за единицу услуги), в рублях
18,85

руб./кв.м, в мес.

128125,34

15,28

103 859,69

руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.

5,92
3,89
10,70

40 238,83
26 440,72
72 728,97

руб./кв.м, в мес.

1,77

7 218,52

руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,

0,61
3,12

4146,23
21 206,95

в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.

-

-

1,95
0,95
0,04
0,80
1,26

4 491,44
6 457,25
271,88
-

415 185,82

2. Всего за период с 01.06.2018 г. по 30.06.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сум
Четыреста пятнадцать ты сяч сто восемьдесят пять рублей $2 копейки
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащи\у)<ачестд&м.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, )ро одному для каждО

лил

Подписи Сторон:
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Заполярный жилищный тресту

е л и й_

бн.олярнып
щдтцпый
трест»

(долж ность, Ф .И .О .)

им ам у-

№ кв.

1

Заказчик (Ф.И.О.)

—

-------- 7----------ОиТ
днка качества

^^ДПИСЬ
с

------- 771 (

4 ^

7

г.Норильск

"31"

июля

2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, ул. Комсомол некая, д.19____________
(указывается адрес нахож дения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД_______________________________________________________________
(указывается Ф .И.О . уполном оченного собственника помещ ения в м ногоквартирном
дом е либо председателя Совета многоквартирного дом а

являющегося собственником квартиры

№____

, находящейся в данном многоквартирном доме

с одной стороны, и

_____________________ ООО "Заполярный жилищный трест"___________________
указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме)

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице

_________и.о. генерального директора Барилова Константина Николаевича_______

действующей на основании

__________________ Устава__________________

(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от
01.04.2016 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту' общего имущества
в многоквартирном доме №:_______ 19 , расположенном по адресу:_________ ул,Комсомольская_____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.
6797.1 кв.м.
Год постройки
------- ш ? Количество жилых помещений (квартир)
----------------- 15?
Серия, тим ПМК
Количество подъездов
Количество этажей
Оборудован домофоном - да, нет
Оборудован телевизионной антенной-да,нет
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да.нет

№
п/п

111-112
3
9
Да
да
да
нет

Н а и м е н о в а н и е в и д а р а б о ты
(у с л у ги )

Общая площадь жилых помещений, кв.м.
Количество нежилых помещений
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. |
Общая площадь помещений общего пользования, кв.м.
Количество проживающих, чел.
Оборудован АУТ8Р-да,нет
Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами
Периодичность/
количествен-ный
показатель
выполненной работы

Единица
измерения
работы (услуги)

(оказанной услуги)
1
2
3
4

Услуги и работы по управлению
Текущий ремонт

5
6
7

Технический надзор
Подготовка к сезонной эксплуатации
Техническое обслуживание лифта
Аварийное обслуживание
Санитарная очистка подъездов и придомовой территории

8

Мехэнизарованная очистка придомовой территории

9
10
11
12
13
14
15
16

Обеспечение освещений помещений общего пользования
Вывоз бытового мусора
Содержание вахты
Содержание и ремонт домофонов
Содержание и ремонт антенны
Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ
Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур.
Содержание и ремонт АУТВР

ежедневно
ежемесячно, согласно
прил.№3 к договору
в летний период
ежемесячно
круглосуточно
ежедневно
в дни снегопада, с
учетом периодичности
прил.№3 к договору
ежемесячно
ежедневно
ежедневно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

6797,1
0
0
1219,6
246
нет
2303,3

Стоимость /
сметная стоимость
выполнен-ной
работы (оказанной

Цена
выполненной
работы
(оказанной
услуги) за единицу услуги), в рублях

руб./кв.м, в мес.

18,21

123 743,61

руб./кв.м. 8 мес.

28,70

195 097,89

руб./кв.м. 8 мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.

4,85
3,17
5,99

32 951,81
21 525,57
40 736,22

руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,

-

в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.

0,45
3,41

3 083,28
23 199,85

-

0,53
0,54
0,04
1,42
2,52

ВСЕГО:
2.

-

-

3 572,72
3 668,97
277,95
9 671,37
17 128,69

474 657,93

Всего за период с 01.07.2018 г. по 31.07.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
Четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь рублей 93 копейки

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные ,сроки, с надлежащих
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридичеек'ую ^луу по Ь
Подписи Сторон:
Исполнитель - И.о. генерального директора ООО "Заполярный жилищный

твом.
[ дшркаждой из Сторон.

' ” С 1п
Барилов К.Н.

(долж ность, Ф .И .О .)

Заказчик (Ф.И.О.)

№ кв.

Оценка качества

Подпись

г.Норильск

"31"

августа

2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г .Н о р и л ь с к -, у л .К о м с о м о л ь с к а я , д.19______________
(указывается адрес нахож дения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД_______________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. уполном оченного собственника пом ещ ения в многоквартирном
дом е либо председателя Совета многоквартирного дома

являющегося собственником квартиры

№____

, находящейся в данном многоквартирном доме

с одной стороны, и

_____________________ ООО "Заполярный жилищный трест"___________________
указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме)

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице

_________и.о. генерального директора Барилова Константина Николаевича_______

действующей на основании

___________________Устава__________________

(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от
0 1.04.2016 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту' общего имущества
в многоквартирном доме Да:________ 19 , расположенном по адресу:__________у л .К о м с о м о л ь с к а я ____________

Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.
Год постройки
Серия, тим ПМК
Количество подъездов
Количество этажей
Оборудован домофоном - да, нет
Оборудован телевизионной антенной-да.нет
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсоа-да.нет

№

п/п

6797.1 кв.м.

шт Количество жилых помещений (квартир)
111-112Общая площадь жилых помещений, кв.м.
3Количество нежилых помещений
9Общая площадь нежилых помещений, кв.м.

--------------------- ш

---------

Наименованиевидаработы
(услуги)

1
2
3
4
5
6
7

Услуги и работы по управлению
Текущий ремонт
Технический надзор
Подготовка к сезонной эксплуатации
Техническое обслуживание лифта
Аварийное обслуживание
Санитарная очистка подъездов и придомовой территории

8

Механизарованная очистка придомовой территории

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования
10 Вывоз бытового мусора
11 Содержание вахты
12 Содержание и ремонт домофонов
13 Содержание и ремонт антенны
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур.
16 Содержание и ремонт АУТВР
ВСЕГО:

Да
да
Да
нет

6797,1
0
0

|
Общая площадь помещений общего пользования, кв.м.
Количество проживающих, чел.
Оборудован АУТВР-да,нет
Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами
Периодичность/
количествен-ный
показатель
выполненной работы
(оказанной услуги)

Единица
измерения
работы (услуги)

ежедневно
ежемесячно, согласно
прил.№3 к договору

Стоимость /
Цена
выполненной
сметная стоимость
выполнен-ной
работы
работы (оказанной
(оказанной
услуги) за единицу услуги), в рублях

руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.

18,21
28,70
4,85
3,17
5,99

руб./кв.м, в мес.

-

руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.

в летний период
ежемесячно
круглосуточно
ежедневно
в дни снегопада, с
учетом периодичности
прил.№3 к ДОГОВОРУ
ежемесячно
ежедневно
ежедневно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

1219,6
246
нет
2303,3

руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,

0,45
3,41
0,53
0,54
0,04
1,42
2,52

в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.

-

123743,61
195097,89
32951,81
21525,57
40736,22
-

3083,28
23199,85
3572,72
3668,97
277,95
9671,37
17128,69
-

474 657,93

2. Всего за период с 01.08.2018 г. по 31.08.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
Четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь рублей 93 копейки
(прописью)
3. Работы (ухлуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридиче
каждой из Сторон.
Подписи Сторон: у
Исполнитель - И.о. генерального директора ООО "Заполярный жилищный трест" -/|>ч
(должность, Ф.И.О.)

Заказчик (Ф.И.О.)

[рилов К.Н.

!
№ кв

^■<5 7с 6^5- О п с ш ^ к а ч е с т в а

П одпись

[•.Норильск

"30"

сентября

2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
[•.Норильск, ул.Комсомольская, д,19____________
(указывается адрес нахождения м ногоквартирного дом а)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД_______________________________________________________________
(указывается Ф .И.О . уполном оченного собственни ка помещ ения в многоквартирном
дом е либо председателя С овета многоквартирного дома

являющегося собственником квартиры

№

, находящейся в данном многоквартирном доме

с одной стороны, и

_____________________ ООО "Заполярный жилищный зреет"___________________
указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме)

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице

______________ генерального директора Араповой Ольги Борисовны_____________

действующей на основании

___________________Устава__________________

(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от
01.04.2016 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту' общего имущества
в многоквартирном доме №:_______ 19 , расположенном по адресу:__________ул.Комсомольская____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.
6797.1 кв.м.
Год постройки
Серия, тим ПМК
Количество подъездов
Количество этажей
Оборудован домофоном - да, нет
Оборудован телевизионной антенной-дз,нет
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

---- 155?Количество жилых помещений (квартир)
111-112Общая площадь жилых помещений, кв.м.
---------------Г Количество нежилых помещений
9Общая площадь нежилых помещений, кв.м.

Наименованиевидаработы
(услуги)
Услуги и работы по управлению
Текущий ремонт
Технический надзор
Подготовка к сезонной эксплуатации
Техническое обслуживание лифта
Аварийное обслуживание
Санитарная очистка подъездов и придомовой территории

8 Мехзнизарованная очистка придомовой территории
9 Обеспечение освещений помещений общего пользования
10 Вывоз бытового мусора
11 Содержание вахты
12 Содержание и ремонт домофонов
13 Содержание и ремонт антенны
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур.
16 Содержание и ремонт АУТВР

Да
да
да
нет

--------- 155
6797,1
0
0

|
Общая площадь помещений общего пользования, кв.м.
Количество проживающих, чел.
Оборудован АУТВР-да,нет
Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами
Периодичность/
количествен-ный
показатель
выполненной работы
(оказанной услуги)
ежедневно
ежемесячно, согласно
прил.№3 к договору
в летний период
ежемесячно
круглосуточно
ежедневно
в дни снегопада, с
учетом периодичности
прил.№3 к договооу
ежемесячно
ежедневно
ежедневно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

1219,6
246
нет
2303,3

Стоимость /

Единица
измерения
работы (услуги)

Цена
выполненной
работы
работы (оказанной
(оказанной
услуги) за единицу услуги), в рублях
сметная стоимость
выполнен-ной

руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.

18,21
28,70
4,85
3,17
5,99

руб./кв.м, в мес.

-

руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.

руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м.
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,

в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
8 мес.
в мес.
в мес.
в мес.

0,45
3,41
0,53
0,54
0,04
1,42
2,52
-

ВСЕГО:

-

3083,28
23199,85
3572,72
3668,97
277,95
9671,37
17128,69
-

474 657,93

2. Всего за период с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сухябу: .
Четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят ссуьдпидеи 93 копейки
•* Нил
'
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надаежащтйм
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юрпдичесжуга^риу^о о^Июму аля кажЗсоГу'из (
Подписи Сторон:
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Заполярный жилищный трест’^

/

у —' ' /< 4 с Д -^ Р ^ > < у-АЬвдава О.Б.
■ ^457116^

(долж ность, Ф .И .О .)

Заказчик (Ф.И.О.)

123743,61
195097,89
32951,81
21525,57
40736,22

№ кв.

бланка качества

Подпись

г. Норильск

"3 1 "

октября

2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г . Н о р и л ь с к , у л .К о м с о м о л ь с к а я , д,19____________
(указывается адрес нахож дения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД______________________ ________________________________________
(указывается Ф.И.О. уполном оченного собственника помещ ения в многоквартирном
дом е ли бо председателя Совета м ногоквартирного дом а

являющегося собственником квартиры

№____

, находящейся в данном многоквартирном доме

с одной стороны, и

_____________________ ООО "Заполярный жилищный трест"___________________
указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту' общего имущества в
многоквартирном доме)

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице

______________ генерального директора Араповой Ольги Борисовны_____________

действующей на основании

__________________ Устава__________________

(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от
01.04.2016 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме Ха:_______ 19 , расположенном по адресу:_________ ул. К о м с о м о л ь с к а я
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.
6797.1 кв.м.
Год постройки
Серия, тим ПМК
Количество подъездов
Количество этажей
Оборудован домофоном - да, нет
Оборудован телевизионной антенной-да,нет
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет

№
п/п

Количество жилых помещений (квартир)
111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м.
3 Количество нежилых помещений
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. |
да Общая площадь помещений общего пользования, кв.м.
Да Количество проживающих, чел.
да Оборудован АУТВР-дэ,нет
нет Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами

Наименованиевидаработы
(услуги)

1
2
3
4
5
6
7

Услуги и работы по управлению
Текущий ремонт
Технический надзор
Подготовка к сезонной эксплуатации
Техническое обслуживание лифта
Аварийное обслуживание
Санитарная очистка подъездов и придомовой территории

8

Механизарованная очистка придомовой территории

9
10

Обеспечение освещений помещений общего пользования
Вывоз бытового мусора
Содержание вахты
Содержание и ремонт домофонов
Содержание и ремонт антенны
Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ
Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур.
Содержание и ремонт АУТВР

11
12
13
14
15
16

9

Периодичность/
количествен-ный
показатель
выполненной работы
(оказанной услуги)

Единица
измерения
работы (услуги)

ежедневно
ежемесячно, согласно
прил.№3 к договору
в летний период
ежемесячно
круглосуточно
ежедневно
в дни снегопада, с
учетом периодичности
прил.№3 к договору
ежемесячно
ежедневно
ежедневно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

П5?
6797,1
0
0
1219,6
246
нет

2303,3

Стоимость /
Цена
сметная стоимость
выполненной
выполнен-ной
работы
работы (оказанной
(оказанной
услуги) за единицу услуги), в рублях

руб./кв.м, в мес.

18,21

123 743,61

руб./кв.м, в мес.

28,70

195 097,89

руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.

4,85
3,17
5,99

32 951,81
21 525,57
40 736,22

руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./к8.м.
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,

в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.

0,45
3,41

3 083,28
23 199,85

-

0,53
0,54
0,04
1,42
2,52

ВСЕГО :

-

3 572,72
3 668,97
277,95
9 671,37
17 128,69

474657,93

2. Всего за период с 01.10.2018 г. по 31.10.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую суммут^—
Четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь рублей 93 копейки
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с ^дЯежащим й^ествоу
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имейт.
.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юриднмескук^
! каждой'
Подписи Сторон:
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Заполярный жилищный тресгТ

Заказчик (Ф .И .О .)

).Б.
—

(долж ность, Ф .И .О .)

№ кв. \

Оценка качества
------------( /

Подпись

г. Норильск

"30"

ноября

2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, ул.Комсомольская, д,19____________
(указы вается адрес нахож дения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД
(указывается Ф .И .О . уполном оченного собственника помещ ения в многоквартирном
д о м е ли бо председателя Совета м ногоквартирного дом а

являющегося собственником квартиры

№____

, находящейся в данном многоквартирном доме

с одной стороны, и

_____________________ ООО "Заполярный жилищный трест"________________
указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме)

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице

______________ генерального директора Араповой Ольги Борисовны_________

действующей на основании

___________________Устава__________________

(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от
01.04.2016 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме №:_______ 19 , расположенном по адресу:_________ ул.Комсомольская_________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.
6797,1 кв.м.
Год постройки
Серия, тим ПМК
Количество подъездов
Количество этажей
Оборудован домофоном - да, нет
Оборудован телевизионной антенной-дз,нет
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет

№
п/п

1

ШЗ Количество жилых помещений (квартир)

--------111-112
3
9
да
да
«а
нет

Наименованиевидаработы
(услуги)

2
3
4
5
6
7

Услуги и работы по управлению
Текущий ремонт
Технический надзор
Подготовка к сезонной эксплуатации
Техническое обслуживание лифта
Аварийное обслуживание
Санитарная очистка подъездов и придомовой территории

8

Мехэнизарованная очистка придомовой территории

9
10
11
12
13
14
15
16

Обеспечение освещений помещений общего пользования
Вывоз бытового мусора
Содержание вахты
Содержание и ремонт домофонов
Содержание и ремонт антенны
Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ
Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур.
Содержание и ремонт АУТВР

Периодичность/
количествен-ный
показатель
выполненной работы
(оказанной услуги)
ежедневно
ежемесячно, согласно
лрил.№3 к договору
в летний период
ежемесячно
круглосуточно
ежедневно
в дни снегопада, с
учетом периодичности
прил.№3 к договору
ежемесячно
ежедневно
ежедневно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

1219,6
246
нет
2303,3

Стоимость /

Единица
измерения
работы (услуги)

Цена
выполненной
работы
(оказанной
работы (оказанной
услуги) за единицу услуги), в рублях
сметная стоимость
вы полненной

руб./кв.м, в мес.

18,21

123 743,61

руб./кв.м, в мес.

28,70

195 097,89

руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.

4,85
3,17
5,99

32 951,81
21 525,57
40 736,22

руб./кв.м, в мес.

1,06

7 218,52

руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,

0,45
3,41

3 083,28
23 199,85

в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.

-

0,53
0,54
0,04
1,42
2,52

ВС ЕГО :

-

3 572,72
3 668,97
277,95
9 671,37
17 128,69

481876,45

2. Всего за период с 01.11.2018 г. по 30.11.2018 г. выполнено работ (оказано услугДцаюбщую сумму:
Четыреста восемьдесят одна ты сяча восемьсот семьдесят шееть рублей 45 копеек
(п р о п и с ы р )

.

-

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим I
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имей'?.1"114
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую тф иднчес^ТйгШ ^^^бдйблу. Для каждой/
>СС|/

Подписи Суорон: -г.
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Заполярный жилищный трео

баО.Б.

(долж ность, Ф .И .О .)

Заказчик (Ф.И.О.)

№ кв.

ГО5

---------------------6797,1
0
0

Общая площадь жилых помещений, кв.м.
Количество нежилых помещений
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. |
Общая площадь помещений общего пользования, кв.м.
Количество проживающих, чел.
Оборудован АУТВР-да,нет
Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами

Оц(жка качества

Подпись

г.Норильск

"31"

декабря

2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, ул.Комсомольская, д.19____________
(указывается адрес нахож дения многоквартирного дом а)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД_______________________________________________________________
(указы вается Ф .И.О . уполном оченного собственника помещ ения в многоквартирном
дом е либо председателя Совета м ногоквартирного дом а

являющегося собственником квартиры

№____

, находящейся в данном многоквартирном доме

с одной стороны, и

_____________________ ООО "Заполярный жилищный трест"___________________
указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме)

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице

_________ и.о. генерального директора Ковалева Владимира Николаевича________
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

действующей на основании

Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от
01.04.2016 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме №:_______ 19 , расположенном по адресу:__________ул.Комсомольская____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.
6797.1 кв.м.
Год постройки
Серия, тим ПМК
Количество подъездов
Количество этажей
Оборудован домофоном - да, нет
Оборудован телевизионной антенной-дэ,нет
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет
Оборудован ОДНУ коммун.ресурсов-да.нет

№
п/п

1
2

М

--------111-112
3
9
да
да
Да
нет

Наименованиевидаработы
(услуги)

4
5
6
7

Услуги и работы по управлению
Текущий ремонт
Технический надзор
Подготовка к сезонной эксплуатации
Техническое обслуживание лифта
Аварийное обслуживание
Санитарная очистка подъездов и придомовой территории

8

Механизарованная очистка придомовой территории

3

9
10
11
12
13
14
15
16

Обеспечение освещений помещений общего пользования
Вывоз бытового мусора
Содержание вахты
Содержание и ремонт домофонов
Содержание и ремонт антенны
Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ
Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур.
Содержание и ремонт АУТВР

----------П55

Количество жилых помещений (квартир)
Общая площадь жилых помещений, кв.м.
Количество нежилых помещений
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. |
Общая площадь помещений общего пользования, кв.м.
Количество проживающих, чел.
Оборудован АУТВР-да,нет
Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами
Периодичность/
количествен-ный
показатель
выполненной работы
(оказанной услуги)
ежедневно
ежемесячно, согласно
прил.№3 к договору
в летний период
ежемесячно
круглосуточно
ежедневно
в дни снегопада, с
учетом периодичности
прил.№3 к договору
ежемесячно
ежедневно
ежедневно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

Единица
измерения
работы (услуги)

6797,1
0
0
1219,6
246
нет

2303,3

Стоим ость/
Цена
сметная стоимость
выполненной
выполнен-ной
работы
работы (оказанной
(оказанной
услуги) за единицу услуги), в рублях

руб./кв.м. 8 мес.

18,21

123 743,61

руб./кв.м, в мес.

28,70

195 097,89

руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м. 8 мес.

4,85
3,17
5,99

32 951,81
21 525,57
40 736,22

руб./кв.м, в мес.

0,92

6 238,85

руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,
руб./кв.м,

0,45
3,41

3 083,28
23199,85

в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.
в мес.

-

0,53
0,54
0,04
1,42
2,52

ВСЕГО:

-

3 572,72
3 668,97
277,95
9 671,37
17 128,69

480896,78

2.

Всего за период с 01.12.2018 г. по 31.12.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) н;
сумму:
Четыреста восемьдесят тысяч восемьсот девяност о шесть рублс)к78 копеек
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные срок/г, (/надлежащим
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не ргею /.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую ю]
:аждой из Сторон.
Подписи Стор'
Исполнитель - И.о. генерального директора ООО "Заполярный жилищный

' / Ковалев. В.Н.

(долж ность, Ф .И .О .)

Заказчик (Ф.И.О.)

кв.

Оценка качества

Подпись

