Акт №1/ пр. Ленинский, д. 7
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Норильск

"31"

января

2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норнльск, пр. Ленинский, д. 7________________
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД
азывжтся Ф.И.О. уполномоченного ссобственника помещения в многоквартирном
(указывается
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 №:________ 7 , расположенном по адресу:__________пр.Ленннский_________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.
9976.03 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

--------стал инка
6
5
Да
нет
да
да

Н аим ен ован и е 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
ВСЕГО:

Количество жилых помещений (квартир)
-------------------- Ш
Общая площадь жилых помещений, кв.м.
7620,43
Количество нежилых помещений
0
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. |
2355,6
Общая площадь помещений общего пользования, кв.м.
983,1
Количество проживающих, чел.
187
Оборудован АУТВР-да,нет
нет
Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами
3359,37
Периодичность/
Цена
Стоимость /
количествен-ный
выполненной
сметная стоимость
Единица
работы
показатель
выполненной
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.

18,85

188 048,17

руб./кв.м, в мес.

15,29

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

3,89
4,71

38 806,76
46 987,10

руб./кв.м, в мес.

2,21

26 456,43

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.

0,20
3,65

1 995,21
36 412,51

152 533,50

-

-

-

1,95
0,95
0,04
0,92
-

-

6 550,77
-

399,04
9 177,95
507 367,44

2. Всего за период с 01.01.2018 г. по 31.01.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
Пятьсот семь тысяч триста шестьдесят семь рублей 44 копсрки
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим KayfecTBOiy
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, поЮднойу для каждойЯ

1И Щ Н Ы Й 1

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

/э

.

v

Заказчик (Ф.И.О.)

Ц&Л

Ify J/1
1

№ кв.

/

Оценка качества

/ \ J

/

/«/Подпись
/Л

Акт №2/ пр. Ленинский, д. 7
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г.Норильск

"28"

февраля

2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, пр. Ленинский, д. 7________________
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД
ггся 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

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 №:________ 7 , расположенном по адресу:__________пр.Ленинскнн_________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.
9976,03 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

---------1554
сталинка
6
5
да
нет
да
да

Н аим енование 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 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:

-------------------- ш
7620,43
0
2355,6
983,1
187
нет
3359,37

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
поил.№3 К ДО ГО ВО РУ
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.

188 048,17

18,85

руб./кв.м, в мес.

15,29

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

3,89
4,71

38 806,76
46 987,10

руб./кв.м, в мес.

2,21

26 456,43

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

0,20
3,65

1 995,21
36 412,51

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

152 533,50

-

-

-

-

1,95
0,95
0,04
0,92

6 550,77
-

399,04
9 177,95

-

-

507 367,44

2. Всего за период с 01.02.2018 г. по 28.02.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
Пятьсот семь тысяч триста шестьдесят семь рублен 44 коцсйкн
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим к^честв^
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую ищу, ^ОуОдцОму для кажд))

ТуТЯ“ *

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

/
~1/

Заказчик. (Ф.И.О.)

№ кв.

Оценка качества

Лещпись
/У

Акт №3/ пр. Ленинский, д. 7
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г.Норильск

"31"______марта

2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, пр. Ленинский, д. 7________________
(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

№____

, 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_____________

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 №:________ 7 , расположенном по адресу:__________пр.Ленннскнн________________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.
9976,03 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

---------1554
стал инка
6
5
Да
нет
да
да

Н а и м ен о в ан 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
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

------------ ш

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)

7620,43
0
2355,6
983,1
187
нет
3359,37

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

руб./кв.м, в мес.

18,85

188 048,17

руб./кв.м, в мес.

15,29

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

3,89
4,71

38 806,76
46 987,10

руб./кв.м, в мес.

2,21

39 684,65

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

0,20
3,65

1 995,21
36 412,51

152 533,50

-

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

-

-

-

1,95
0,95
0,04
0,92

6 550,77
-

399,04
9 177,95

-

ВСЕГО:

-

520 595,66

2. Всего за период с 01.03.2018 г. по 31.03.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
Пятьсот двадцать тысяч пятьсот девяносто пять рублей 66 кр
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим кау
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую срлу,щй/Идн0му для каждой i
Подписи Сторон:
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Жилищный трест"

10UL

Силищный)
трест

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик (Ф.И.О.)
0 -< 2 ^

0 а?

№ кв.

/

Оценка качедтва

9
^ V

/

^ОДПИ^Ь

Акт №4/ пр. Ленинский, д. 7
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, пр. Ленинский, д. 7________________
(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

№

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 №:________ 7 , расположенном по адресу:__________пр.Ленинскин_____________
Общие сведения по МИД - общая площадь МКД, в т.ч.____________________________________ 9976.03 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

---------тет
сталинка
6
5
да
нет
да
да

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
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:

------------ ш

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)

7620,43
0
2355,6
983,1
187
нет
3359,37

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

руб./кв.м, в мес.

18,85

188 048,17

руб./кв.м, в мес.

15,29

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

3,89
4,71

38 806,76
46 987,10

руб./кв.м, в мес.

2,21

52 912,86

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

0,20
3,65

1 995,21
36 412,51

152 533,50

-

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

-

-

1,95
0,95
0,04
0,92

-

6 550,77
-

399,04
9 177,95

-

-

533 823,87

2. Всего за период с 01.04.2018 г. по 30.04.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
Пятьсот тридцать три тысячи восемьсот двадцать три рубля 87 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 для каждой
Подписи Сторон:
Исполнитель - И.о. генерального директора ООО "Жилищный трест"

Барилов К.

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик (Ф.И.О.)

{/

/ д 'U t
1

№ кв.

Оценка качества

/

Подпись

Акт №5/ пр. Ленинский, д. 7
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, пр. Ленинский, д. 7
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД
ггся Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном
доме либо председателя Совета 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

_________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 №:________ 7 , расположенном по адресу:__________пр.Ленннскин_____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.____________________________________ 9976.03 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

1554
стал инка
6
5
Да
нет
да
да

Н аи м ен о ван и е 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
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:

Количество жилых помещений (квартир)
-------------------- ш
Общая площадь жилых помещений, кв.м.
7620,43
Количество нежилых помещений
0
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. |
2355,6
Общая площадь помещений общего пользования, кв.м.
983,1
Количество проживающих, чел.
187
Оборудован АУТВР-да,нет
нет
Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами
3359,37
Периодичность/
Стоимость /
Цена
|
количесгвен-ный
сметная стоимость выполненной
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.

18,85

188 048,17

руб./кв.м, в мес.

15,29

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

3,89
4,71

38 806,76
46 987,10

руб./кв.м, в мес.

2,21

66 141,08

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

0,20
3,65

1 995,21
36 412,51

152 533,50

-

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

-

-

1,95
0,95
0,04
0,92

-

6 550,77
-

399,04
9 177,95

-

-

547 052,09

2. Всего за период с 01.05.2018 г. по 31.05.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
Пятьсот сорок семь тысяч пятьдесят два рубля 09 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 ГСя каждой
Подписи Сторон:
Исполнитель - И.о. генерального директора ООО "Жилищный трест"

Барилов К.

(должность, Ф.И.О.)

^

Заказчик (Ф.И.О.)

№ кв.

Оценка качества

YТ

/

Подпись

Акт №6/ пр. Ленинский, д. 7
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г.Норильск

"30"______ июня

2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, пр. Ленинский, д. 7________________
(указы вается адрес нахож дения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД
(указы вается Ф .И .О . уполном оченного собственника пом ещ ения в м ногоквартирном
дом е либо председателя С овета м ногоквартирного дом а

являющегося собственником квартиры
с одной стороны, и

, 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 №:________ 7 , расположенном по адресу:__________прЛенннскнн_____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.
9976,03 кв.м.
Год постройки
---------Т Ш 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

сталинка
б
5
да
нет
да
да

Н аим ен ован и е 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
ВСЕГО:

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

188 048,17

руб./кв.м, в мес.

15,29

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

3,89
4,71

38 806,76
46 987,10

руб./кв.м, в мес.

2,21

13 228,22

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

0,20
3,65

1 995,21
36 412,51

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

152 533,50

-

-

-

-

1,95
0,95
0,04
0,92

6 550,77
-

399,04
9 177,95

-

-

494 139,23

о л я р ]|ы и

раа-ищпый

трест»

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

^£l570SSS-

(долж ность, Ф .И .О .)

ЗаказчикЛЬ.И. О.)
<Г lJ i

№ кв.

Оценка качес/ва

Г
Ч' - " '

Пддйись

с К ИЙ

2. Всего за период с 01.06.201В г. по 30.06.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумь
Четыреста девяносто четыре тысячи сто тридцать девять рублеу 23 копейки
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качество
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
ному для каждой I

^ _
& Z /P

ш

Общая площадь жилых помещений, кв.м.
7620,43
Количество нежилых помещений
0
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. |
2355,6
Общая площадь помещений общего пользования, кв.м.
983,1
Количество проживающих, чел.
187
Оборудован АУТВР-да,нет
нет
Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами
3359,37
Периодичность/
Стоимость /
Цена
количествен-ный
выполненной
сметная стоимость
Единица
показатель
выполненной
работы
измерения
выполненной работы работы (услуги) работы (оказанной
(оказанной
(оказанной услуги)
услуги) за единицу услуги), в рублях

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

"31"

2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, пр. Ленинский, д. 7________________
(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

№

с одной стороны, и

_____________________ ООО "Заполярный жилищный трест'1________________

, 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 №:________ 7 , расположенном по адресу:__________пр.Ленинскнй_____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч._____________________
9976,03 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

--------- 1353
стал инка
6
5
да

Количество жилых помещений (квартир)
--------------------110
Общая площадь жилых помещений, кв.м.
7620,43
Количество нежилых помещений
0
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. |
2355,6
Общая площадь помещений общего пользования, кв.м.
983,1
нет Количество проживающих, чел.
187
нет
Да Оборудован АУТВР-да,нет
3359,37
да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами
Периодичность/
Стоимость /
Цена
Н аим ен ован ие вида работы
количествен-ный
сметная стоимость выполненной
Единица
показатель
работы
выполненной
(услуги)
измерения
выполненной работы работы (услуги) работы (оказанной
(оказанной
(оказанной услуги)
услуги) за единицу услуги), в рублях
Услуги и работы по управлению
ежедневно
руб./кв.м, в мес.
18,85
188 048,17
Текущий ремонт
ежемесячно, согласно
прил.№3 к договору
Технический надзор
руб./кв.м, в мес.
15,29
152 533,50
Подготовка к сезонной эксплуатации
в летний период
Техническое обслуживание лифта
ежемесячно
руб./кв.м, в мес.
Аварийное обслуживание
круглосуточно
руб./кв.м, в мес.
38 806,76
3,89
Санитарная очистка подъездов и придомовой территории
ежедневно
руб./кв.м, в мес.
4,71
46 987,10
в дни снегопада, с
Механизарованная очистка придомовой территории
учетом периодичности руб./кв.м, в мес.
2,21
прил.№3 к договору
ежемесячно
Обеспечение освещений помещений общего пользования
руб./кв.м, в мес.
0,20
1 995,21
Вывоз бытового мусора
ежедневно
руб./кв.м, в мес.
3,65
36 412,51
Содержание вахты
ежедневно
руб./кв.м, в мес.
Содержание и ремонт домофонов
ежемесячно
руб./кв.м, в мес.
6 550,77
1,95
Содержание и ремонт антенны
ежемесячно
руб./кв.м, в мес.
0,95
Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ
ежемесячно
руб./кв.м, в мес.
0,04
399,04
Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур.
ежемесячно
руб./кв.м, в мес.
0,92
9 177,95
Содержание и ремонт АУТВР
ежемесячно
руб./кв.м, в мес.

ВСЕГО:

480 911,01

2. Всего за период с 01.07.2018 г. по 31.07.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
Четыреста восемьдесят тысяч девятьсот одиннадцать рублей 01 копейка
(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 для к;
Подписи Сторон:
Исполнитель - И.о. генерального директора ООО "Заполярный жилищный трест"

Барши

(должность, Ф.И.О.)

/

Заказчик (Ф.И.О.)

/

‘

№ кв.

Оценка качества
/

------------

/Щодпцсь

4 7 Х -

У

Акт №8/ пр. Ленинский, д. 7
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, пр. Ленинский, д. 7________________
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

/0

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

№____

, 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 №:________ 7 , расположенном по адресу:__________пр.Ленинскнй_________
Общие сведения по МКД - общая площадь МИД, в т.ч.____________________________________ 9976,03 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

1954
сталинка
6
5
да
нет
да
Да

Н аим енование 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
ВСЕГО:

Количество жилых помещений (квартир)
--------------------ш
Общая площадь жилых помещений, кв.м.
7620,43
Количество нежилых помещений
0
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. |
2355,6
Общая площадь помещений общего пользования, кв.м.
983,1
Количество проживающих, чел.
187
Оборудован АУТВР-да,нет
нет
Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами
3359,37
Периодичность/
Стоимость /
Цена
количествен--ный
сметная стоимость выполненной
Единица
показатель
работы
выполненной
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.

18,85

188 048,17

руб./кв.м, в мес.

15,29

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

3,89
4,71

38 806,76
46 987,10

руб./кв.м, в мес.

2,21

-

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.

0,20
3,65

1 995,21
36 412,51

152 533,50

-

-

-

-

1,95
0,95
0,04
0,92

6 550,77
-

399,04
9 177,95

-

-

480 911,01
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Подписи Сторон:
Исполнитель - И.о. генерального директора ООО "Заполярный жилищный трест"

о(

Ж ИЛИЩ НЫ Й

трест»

G КИЙ

2. Всего за период с 01.08.2018 г. по 31.08.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
Четыреста восемьдесят тысяч девятьсот одиннадцать рублен 01 копейка
(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 щу, 'каждф

Баритов

(должность, Ф.И.О.)

/f

Заказчик (Ф.И.О.)

'

гъ ь ъ

(/

№ кв.

J ^

Оценка качества

[jP t io n b L ------^^/Йбдпись

/у-

