Акт №1/ ул. Набережная Урванцева, д. 41
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г.Норильск

"31"

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, ул. Набережная Урванцева, д.41
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
4
я
именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД \ О С& ’Ь О -Л У '-О 'у

у/

января

2018 г.

^ / Р - 4 ‘7'7

еу)

д $ /\у

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном
дом е либо председателя Совета многоквартирного дома

являющегося собственником квартиры

№Г » 3 6

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 №:
41 , расположенном по адресу:
ул. Набережная Урванцева
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.
4520,5 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

------ОТ

111-112
2
9
нет
да
да
нет

Н аи м ен ован и е вида работы
(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:

-------------- ТО

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/
количественный
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)

4520,5
0
0
752,9
193
нет
0
Цена
Стоимость /
сметная стоимость выполненной
выполненной
работы
работы (оказанной
(оказанной
услуги) за единицу услуги), в рублях

руб./кв.м, в мес.

85 211,43

18,85

руб./кв.м, в мес.

69 073,24

15,28

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

5,92
3,89
10,70

26 761,36
17 584,75
48 369,35

руб./кв.м, в мес.

1,77

9 601,54

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

2 757,51
14 103,96
-

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

-

4 294,48
180,82
-

277 938,44

2. Всего за период с 01.01.2018 г. по 31.01.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
Двести семьдесят семь тысяч девятьсот тридцать восемь рублен 44 копенки
(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 сидугДКбойноМу для каждр
Ю г

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

З аказч и к (Ф .И .О .)
—>---------------------------------------------- Т--------------------------- ТА-----------

№ кв.
Z - jf

О ц ен /а качества
и -Я И Г б
(7

'А

V_У

/
/

У

Акт №2/ ул. Набережная Урванцева, д. 41
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
[-.Норильск

"28"

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, ул. Набережная Урванцева, д.41
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
Г
именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД \@ CC()CLCО-

Ха

февраля

2018 г.

У ')'? ?

O O f\Sf

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном
дом е либо председателя Совета многоквартирного дома

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

______________ генерального директора Араповой Ольги Борисовны_________
(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 №:_______ 41 , расположенном по адресу:_________ ул. Набережная Урванцева
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.
4520,5 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

ш т
111-112
2
9
нет
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/
количественный
показатель
выполненной работы
(оказанной услуги)

Н аим еновани е вида работы
(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
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:

ежедневно
ежемесячно, согласно
прил.№3 к договору
в летний период
ежемесячно
круглосуточно
ежедневно
в дни снегопада, с
учетом периодичности
прил.№3 к Д О ГО ВО Р У
ежемесячно
ежедневно
ежедневно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

Единица
измерения
работы (услуги)

---------------------- 7П
4520,5
0
0
752,9
193
нет
0
Стоимость /
Цена
сметная стоимость
выполненной
выполненной
работы
работы (оказанной
(оказанной
услуги) за единицу услуги), в рублях

руб./кв.м, в мес.

18,85

руб./кв.м, в мес.

85 211,43

15,28

69 073,24

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

5,92
3,89
10,70

26 761,36
17 584,75
48 369,35

руб./кв.м, в мес.

1,77

9 601,54

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

2 757,51
14 103,96

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

-

4 294,48
180,82
-

277 938,44

2. Всего за период с 01.02.2018 г. по 28.02.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
Двести семьдесят семь тысяч девятьсот тридцать восемь рублей 44 копейки
(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, пс^О^грзМу для кажд
Подписи Сторон:
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Жилищный трест"
(должность, Ф.И.О.)

№ кв.

Заказчик (Ф.И.О.)

Гоехм и-аи?

/

!/

-9'г/ч/
1/

Оценка качества

36
/

(\

7

Поддев v
<3

Акт №3/ ул. Набережная Урванцева, д. 41
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
(-.Норильск

"31"

марта

2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
(-.Норильск, ул. Набережная Урванцева, д.41
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице; собственника
<
МКД
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном
доме либо председателя Совета многоквартирного дома

являющегося собственником квартиры

№ JЪ Ь
б

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_________
(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 №:_______ 41 , расположенном по адресу:__________ул. Набережная Урванцева
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч._____________________________________ 4520.5 кв.м.
Год постройки
--------- 1Ш Количество жилых помещений (квартир)
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
2
9
нет
Да
да
нет

Н аим енование вида работы
(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
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
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)

4520,5
0
0
752,9
193
нет
0
Стоимость /
Цена
сметная стоимость
выполненной
выполненной
работы
,
работы (оказанной
(оказанной
услуги) за единицу услуги), в рублях

руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.

18,85

85 211,43

15,28

69 073,24

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

5,92
3,89
10,70

26 761,36
17 584,75
48 369,35

руб./кв.м, в мес.

1,77

14 402,31

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

2 757,51
14103,96

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

-

4 294,48
180,82
-

ВСЕГО:

282 739,21

2. Всего за период с 01.03.2018 г. по 31.03.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
Двести восемьдесят две тысячи семьсот тридцать девять рублей 21 копенка
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим^
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, йо одному для ка
Подписи Сторон: (
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Жилищный трест"

т р е ст

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик (Ф.И.О.)

ТО

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

№ кв.
-2

-----------г-------- /-------------/ Оцецка качества

О

""-'Подпись
—

Акт №4/ ул. Набережная Урванцева, д. 41
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г.Норильск

"30"_____ апреля_____ 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, ул. Набережная Урванцева, д.41
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
/—~
/у
именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД I Ott^Cc-tLO^Q

(у

<у>-Лу

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном
доме либо председателя Совета многоквартирного дома

являющегося собственником квартиры

№гоЗ<Г

с одной стороны, и

__________________________ ООО "Жилищный трест"_____________________

н я х о л я ш е й с я и гтя н н п м м н п ггп п з я п т и п н п м

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 №:_______ 41 , расположенном по адресу:__________ул. Набережная Урванцева
Общие сведения по МИД - общая площадь МИД, в т.ч.
4520,5 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

---------ш т
111-112
2
9
нет
да
да
нет

Н аим енование вида работы
(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
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:

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)

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

руб./кв.м, в мес.

18,85

руб./кв.м, в мес.

15,28
5,92
3,89
10,70

26 761,36
17 584,75
48 369,35

руб./кв.м, в мес.

1,77

19 203,08

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

2 757,51
14103,96

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

Барилов

(должность, Ф.И.О.)

/

69 073,24

-

4 294,48
180,82
-

287 539,98

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

Заказчик (Ф.И.О.)

85 211,43

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

2. Всего за период с 01.04.2018 г. по 30.04.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
Двести восемьдесят семь тысяч пятьсот тридцать девять рублей 98 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, Гя каждой

Г cte-бси су^ У а

----------------------70
4520,5
0
0
752,9
193
нет
0

№ кв.

:?

в

Оценка качества

Акт №5/ ул. Набережная Урванцева, д. 41
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г.Норильск

"31"

мая

2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, ул. Набережная Урванцева, д.41
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД

I Q lU s\
(указывается Ф.И.О. уполномоченного
шого собственника помещения в мног
многокв
•квартирном
дом е либо председателя Совета многоквартирного дома

являющегося собственником квартиры

№ъ з е

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

_________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 №:_______ 41 , расположенном по адресу:_________ ул. Набережная Урванцева
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.
4520,5 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

1981
111-112
2
9

нет
да
да
нет

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

Н аи м е н о ва н и е вида работы

№
п/п

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

(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
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

Единица
измерения
работы (услуги)

----------------------713
4520,5
0
0

752,9
193
нет

0
Стоимость /
Цена
сметная стоимость
выполненной
выполненной
работы
работы (оказанной
(оказанной
услуги) за единицу услуги), в рублях

руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.

18,85

85 211,43

15,28

69 073,24

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

5,92
3,89
10,70

26 761,36
17 584,75
48 369,35

руб./кв.м, в мес.

1,77

24 003,86

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.

0,61
3,12

2 757,51
14 103,96

-

-

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

-

4 294,48
180,82
-

ВСЕГО:

292 340,76

2. Всего за период с 01.05.2018 г. по 31.05.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
Двести девяносто две тысячи триста сорок рублен 76 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
Подписи Сторон:
Исполнитель - И.о. генерального директора ООО "Жилищный трест"
(должность, Ф.И.О.)

Заказчик (Ф.И.О.)

!й / Ш ,и о 6

^

У У гг '

№ кв.
о о у п^ у—

3

6

Оценка качества

if /

ТВдпись /

1/

Акт №6/ ул. Набережная Урванцева, д. 41
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г.Норильск

"30"

2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, ул. Набережная Урванцева, д.41
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
..
именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД [ C ( ^ k i S L С С'
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном
доме либо председателя Совета многоквартирного дома

являющегося собственником квартиры

m3 £

с одной стороны, и

_____________________ ООО "Заполярный 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_________
(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 №:_______ 41 , расположенном по адресу:__________ул. Набережная Урванцева
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.
4520,5 кв.м.
--------- тт Количество жилых помещений (квартир)
111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м.
2 Количество нежилых помещений
9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. |
нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м.
да Количество проживающих, чел.
да Оборудован АУТВР-да,нет
нет Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами

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

(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
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.N°3 к договору
ежемесячно
ежедневно
ежедневно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

Единица
измерения
работы (услуги)

752,9
193
нет
0

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

руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.

18,85

85 211,43
69 073,24

15,28

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

5,92
3,89
10,70

26 761,36
17 584,75
48 369,35

руб./кв.м, в мес.

1,77

4 800,77

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.

0,61
3,12

2 757,51
14 103,96

ВСЕГО:

-

-

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

-

4 294,48
180,82
-

2. Всего за период с 01.06.2018 г. по 30.06.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
Двести семьдесят три тысячи сто тридцать семь рублей 67 кореек -у
(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, прданому для ка
Подписи Сторон:
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Заполярный жилищный трест"

иим

273 137,67

Рй-пщный
трест»
Л/

Заказчик (Ф.И.О.)

№ кв.
/

^

ОцеДка качества

ч /

V

\

(должность, Ф.И.О.)

а

№
п/п

Периодичность/
количестве Н-.НЫЙ
показатель
выполненной работы
(оказанной услуги)

Наим енование вида работы

7П
4520,5
0
0

Акт №7/ ул. Набережная Урванцева, д. 41
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г.Норильск

"31"

июля

2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, ул. Набережная Урванцева, д.41
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД

fou&lcc.cc^

(Рй-АУ

с

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном
доме либо председателя Совета многоквартирного дома

\3 ь

являющегося собственником квартиры

№

с одной стороны, и

_____________________ ООО "Заполярный 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

_________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 №:_______ 41 , расположенном по адресу:_________ ул. Набережная Урванцева
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.
4520,5 кв.м.
Год постройки
---------Ш 1 Количество жилых помещений (квартир)
----------------------7В
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
Н а и м ен о в ан и е вида работы

№
п/п

(услуги )

111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м.
4520,5
2 Количество нежилых помещений
0
9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. |
0
нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м.
752,9
193
да Количество проживающих, чел.
нет
да Оборудован АУТВР-да,нет
нет Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами
0
Периодичность/
Стоимость /
Цена
количествен-ный
сметная стоимость выполненной
Единица
показатель
выполненной
работы
измерения
выполненной работы работы (услуги) работы (оказанной
(оказанной
(оказанной услуги)
услуги) за единицу услуги), в рублях

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
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

руб./кв.м, в мес.

18,85

руб./кв.м, в мес.

15,28

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

5,92
3,89
10,70

руб./кв.м, в мес.

1,77

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.

0,61
3,12

85 211,43
69073,24
26 761,36
17 584,75
48 369,35
-

2 757,51
14 103,96

-

-

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

ВСЕГО:

-

4 294,48
180,82
-

268 336,90

2. Всего за период с 01.07.2018 г. по 31.07.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:*34
Двести шестьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть 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/ чя кажд
КИ Й

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

Б ар ши

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик (Ф.И.О.)

fcccB?

bClJ

T

^

Т7~

№ кв.
з 6

---------------------------------------Оценка качества

0 '

Акт №8/ ул. Набережная Урванцева, д. 41
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г.Норильск

"31"_____ августа_____ 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, ул. Набережная Урванцева, д.41
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

Г

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД } Q tC 'jfC l/1'

Z о.

О?

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном
доме либо председателя Совета многоквартирного дома

£6

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
(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 №:_______ 41 , расположенном по адресу:__________ул. Набережная Урванцева
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.
4520,5 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

1981
111-112
2
9

нет
да
да

нет

Н аим ен ован ие вида работы

№
п/п

(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
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

Количество жилых помещений (квартир)
ТО
Общая площадь жилых помещений, кв.м.
4520,5
Количество нежилых помещений
0
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. |
0
Общая площадь помещений общего пользования, кв.м.
752,9
Количество проживающих, чел.
193
Оборудован АУТВР-да,нет
нет
Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами
0
Периодичность/
Стоимость/
Цена
количественный
выполненной
сметная стоимость
Единица
показатель
выполненной
работы
измерения
выполненной работы работы (услуги) работы (оказанной
(оказанной
(оказанной услуги)
услуги) за единицу услуги), в рублях
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

руб./кв.м, в мес.
руб./кв.м, в мес.

18,85

85 211,43

15,28

69 073,24

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

5,92
3,89
10,70

26 761,36
17 584,75
48 369,35

руб./кв.м, в мес.

1,77

-

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

0,61
3,12

2 757,51
14 103,96

-

-

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

-

4 294,48
180,82
-

ВСЕГО:

268 336,90

.И И >10,

2. Всего за период с 01.08.2018 г. по 31.08.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:*34
Двести шестьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть 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.
Подписи Сторон:
Исполнитель - И.о. генерального директора ООО "Заполярный жилищный трест"
(должность, Ф.И.О.)

Г к ^
*

Заказчик (Ф.И.О.)
/

№ кв.
^

и/

7

Подрыв

Оценка качества

6
У

