
г.Норильск "31" января 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, п. Снежчюгорск,ул. Хантайская Набережная, д. 4

(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 С овета 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 №:___________4 , расположенном по адресу:____________ ул. Хантайская Набережная
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 4132,1 кв.м.
Год постройки ------- Т Ш Количество жилых помещений (квартир) ----------------- 55
Серия, тим ПМК 114-71-1 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 4132,1
Количество подъездов 6 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 537,1
Оборудован телевизионной антенной-да,нет нет Количество проживающих, чел. 164
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет нет Оборудован АУТВР-да,нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет нет Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количестве н-ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях
1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 15,36 63 469,06
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 11,02 45 535,743 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

б Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 0,64 2 644,54
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 14,40 59502,24

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,03 5 107,28

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,26 1 074,35
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 4,77 19 710,12
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,14 4 710,59
ВСЕГО: 201 753,92

2. Всего за период с 01.01.2018 г. по 31.01.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
__________________________________________Двести одна тысяча семьсот пятьдесят три рубля 92 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 сиду^Дб одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Жилищный трест" нова О.Б.

(долж ность, Ф .И .О .)

Заказчик (Ф .И .О .) Ка кв. П о д п и сь



г.Норильск "28" февраля 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, п. Снежногорск.ул. Хантайская Набережная, д. 4

(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________________
(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 №:___________4 , расположенном но адресу:____________ ул. Хантайская Набережная
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.________________________________________________4132,1 кв.м.
Год постройки ------- 135Т Количество жилых помещений (квартир) ----------------- 55
Серия, тим ПМК 114-71-1 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 4132,1
Количество подъездов 6 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 537,1
Оборудован телевизионной антенной-да,нет нет Количество проживающих, чел. 164
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет нет Оборудован АУТВР-да,нет Да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет нет Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количествен'ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях
1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 15,36 63 469,06
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 11,02 45 535,743 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 0,64 2 644,54
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 14,40 59 502,24

8 Механизарованнзя очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,03 5 107,28

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,26 1 074,35
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 4,77 19 710,12
И Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,14 4 710,59
ВСЕГО: 201 753,92

2. Всего за период с 01.02.2018 г. по 28.02.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму> 
 Двести одна тысяча семьсот пятьдесят три рубля 92 копейки ;

(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащих/качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий А кт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силуЛю одному для каждой/" ̂ Сте/он .

Подписи Сторон:
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Жилищный трест"

(долж ность, Ф .И .О .)

/ I
Заказчик (Ф .И .О .) № кв. Оценка качества Подпись

\ /



г.Норильск "31" марта 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норнльск, и, Снежногорск,ул. Хантайская Набережная, д. 4

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик” , в лице собственника М К Д _______________________________________________________________________________

(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) но 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 №:___________4 , расположенном по адресу:____________ ул. Хантайская Набережная
Общие сведения по МКД - общая площадь МИД, в т.ч. 4132,1 кв.м.
Год постройки ------- Т Ш Количество жилых помещений (квартир) 80
Серия, тим ПМК 114-71-1 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 4132,1
Количество подъездов 6 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 537,1
Оборудован телевизионной знтенной-да,нет нет Количество проживающих, чел. 164
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет нет Оборудован АУТВР-да,нет Да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет нет Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количествен-ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях
1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 15,36 63 469,06
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 11,02 45 535,743 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 0,64 2 644,54
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 14,40 59 502,24

8 Механиззрованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
П О И Л .N93 К ДОГОВОРУ

руб./кв.м, э мес. 1,03 7 660,91

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,26 1074,35
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 4,77 19 710,12
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,14 4 710,59
ВСЕГО: 204 307,55

2. Всего за период с 01.03.2018 г. по 31.03.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
_______________________________________________ Двести четыре ты сяч» триста семь рублей 55 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 ному для каждой из СторЬн.

Подписи Сторон:
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Жилищный трест"

(долж ность, Ф .И .О .)

Заказчик (Ф .И .О .) № кв. Оценк 1 качес/ва Подпись



г. Норильск "30" апреля 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норнльск, п. Снежпогорск,ул. Хантайская Набережная, д. 4

(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 С овета 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 ___________ 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 №:___________4 , расположенном по адресу:____________ ул. Хантайская Набережная
Общие сведения по МКД - общая площадь МИД, в т.ч. 4132.1 кв.м.
Год постройки ------- 133Т Количество жилых помещений (квартир) ----------------- 30
Серия, тим ПМК 114-71-1 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 4132,1
Количество подъездов 6 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 537,1
Оборудован телевизионной антенной-да,нет нет Количество проживающих, чел. 164
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет нет Оборудован АУТВР-да,нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет нет Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количествен-ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях
1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 15,36 63 469,06
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 11,02 45 535,743 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

б Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 0,64 2 644,54
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 14,40 59 502,24

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,03 10 214,55

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,26 1 074,35
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 4,77 19 710,12
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м. 8 мес. - -

15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,14 4 710,59
ВСЕГО: 206 861,19

2. Всего за период с 01.04.2018 г. по 30.04.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Двести шесть тысяч восемьсот шестьдесят один рубль 19 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 дйЗ каждой из Сторон.

рА;/ «Ъ:ю !Я1'НыП ' '

Подписи Сторон:
Исполнитель - И.о. генерального директора ООО "Жилищный трест" ___^  _________Барилов К.Н.

(долж ность, Ф .И .О .)

Заказчик (Ф .И .О .) Х'ЬКВ. Оценка качества Подпись



г.Норильск "3 1" _________мая 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, и. Снсжногорск-,ул. Хантайская Набережная, д. 4

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома) 

именуемые в дальнейшем “Заказчик” , в лице собственника МКД

(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 трест11________________________________
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 №:___________4 , расположенном по адресу:____________ ул. Хантайская Набережная
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 4132.1 кв.м.
Год постройки -------1354 Количество жилых помещений (квартир) ------------------55
Серия, тим ПМК 114-71-1 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 4132,1
Количество подъездов 6 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 537,1
Оборудован телевизионной антенной-да,нет нет Количество проживающих, чел. 164
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет нет Оборудован АУТВР-да,нет да
Оборудован ОДНУ коммун.ресурсов-да,нет нет Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количествен-ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях
1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 15,36 63 469,06
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 11,02 45 535,743 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 0,64 2 644,54
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 14,40 59 502,24

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,03 12 768,19

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,26 1 074,35
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 4,77 19 710,12
И Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. - .

15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м. 8 мес. 1,14 4 710,59
ВСЕГО: 209 414,83

2. Всего за период с 01.05.2018 г. по 31.05.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Двести девять тысяч четыреста четырнадцать рублен 83 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 А кт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному^ \я каждой из Сторон.

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

(долж ность, Ф .И .О .)

Барилов К.Н .

Заказчик (Ф .И .О .) № кв. Оценка качества Подпись
__



г.Норильск "30" июня 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, н. Снсжногорск.ул. Хантайская Набережная, д. 4

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемые в дальнейшем “Заказчик” , в лице собственника М КД_________________________________________________________________________________

(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 ___________________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 №:___________4 , расположенном по адресу:____________ ул. Хантайская Набережная
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч._____________ 4132.1 кв.м.
Год постройки ------- 1554 Количество жилых помещений (квартир) ----------------- 5П
Серия, тим ПМК 114-71-1 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 4132,1
Количество подъездов 6 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 537,1
Оборудован телевизионной антенной-да,нет нет Количество проживающих, чел. 164
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ*да,нет нет Оборудован АУТВР-да,нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет нет Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количествен-ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях
1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 15,36 63 469,06
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 11,02 45 535,743 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 0,64 2 644,54
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 14,40 59 502,24

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,03 2 553,64

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,26 1 074,35
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 4,77 19 710,12
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,14 4 710,59

ВСЕГО: 199 200,28

2. Всего за период с 01.06.2018 г. по 30.06.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:-,
_______________________________________________Сто девяносто девять тысяч двести рублен 28 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^

Подписи Сторон:
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Заполярный жилищный трест")

(должность, Ф.И.О.)

I одному для каждой из Сторон.

, и

рва О.Б.

Заказчик (Ф .И .О .) .№ кв. Оце/жа кач/ства Подпись



г.Норшгьск "31"________июля_______ 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, п. Снежногорск,ул. Хантайская Набережная, д. 4

(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 "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 №:__________ 4 , расположенном по адресу:____________ ул. Хантайская Набережная
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 4132,1 кв.м.
Год постройки -------т ш Количество жилых помещений (квартир) ----------------- 5С
Серия, тим ПМК 114-71-1 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 4132,1
Количество подъездов б Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 537,1
Оборудован телевизионной антенной-да,нет нет Количество проживающих, чел. 164
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет нет Оборудован АУТ8Р-да,нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да.нет нет Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количествен-ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях

1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 21,70 89 647,37
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 76,14 314 623,563 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 0,90 3 702,69
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 14,40 59 502,24

8 Механизаровэнная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
поил.N93 к договору

руб./кв.м, в мес. - -

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,26 1074,34
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 4,77 19 710,11
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,14 4 710,60

ВСЕГО: 492 970,91

2. Всего за период с 01.07.2018 г. по 31.07.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
__________________________________ Четыреста девяносто две тысячи девятьсот семьдесят рублей 91 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. у
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

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

(долж ность, Ф .И .О .)

Барилов К.Н.

Заказчик (Ф .И .О .) № кв. Оценка качества Подпись



г. Норильск "31" августа 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норнльск, п. Спежногорсщул. Хантайская Набережная, д. 4

(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 "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 №: 4 , расположенном по адресу: ул. Хантайская Набережная
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 4132.1 кв.м.
Год постройки -------1 Ш Количество жилых помещений (квартир) ----------------- 5П
Серия, тим ПМК 114-71-1 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 4132,1
Количество подъездов 6 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 537,1
Оборудован телевизионной антенной-да,нет нет Количество проживающих, чел. 164
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет нет Оборудован АУТВР-да.нет Да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет нет Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях

1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 21,70 89 647,37
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 76,14 314 623,563 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 0,90 3 702,69
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 14,40 59 502,24

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. - -

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,26 1 074,34
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 4,77 19 710,11
И Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м. 8 мес. - -

14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1Д4 4 710,60

ВСЕГО: 492 970,91

2. Всего за период с 01.08.2018 г. по 31.08.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Четыреста девяносто две тысячи девятьсот семьдесят рублен 91 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 длгИсаждой из Сторон.

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

(долж ность, Ф .И .О .)

Барилов К.Н .

Заказчик (Ф .И .О .) № кв. Оценка качества Подпись



г. Норильск "30" сентября 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, п. Сисжиогорск,ул. Хантайская Набережная, д. 4 

(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 С овета 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 __________________ 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 №:___________4 , расположенном по адресу:_____________ул. Хантайская Набережная
Общие сведения по МКД - общая площадь МИД, в т.ч._______________________________________ 4132,1 кв.м.
Год постройки 1984 Количество жилых помещений (квартир) ----------------- 5С
Серия, тим ПМК 114-71-1 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 4132,1
Количество подъездов 6 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 537,1
Оборудован телевизионной антенной-дз,нет нет Количество проживающих, чел. 164
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет нет Оборудован АУТВР-да,нет Да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-дэ.нет нет Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях
1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 21,70 89 647,37
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 76,14 314 623,563 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. . _

6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 0,90 3 702,69
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 14,40 59 502,24

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к ДОГОВОРУ

руб./кв.м, в мес. - -

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,26 1074,34
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 4,77 19 710,11
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,14 4 710,60
ВСЕГО: 492 970,91

2. Всего за период с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму; 
 Четыреста девяносто две тысячи девятьсот семьдесят рублей 91 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 ю р и д и ч е с к у ю у  для каждой из Сторон.

Подписи Сторо^
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Заполярный жилищный трест"

(долж ность, Ф .И .О .)

Заказчик (Ф.И .О .) № кв. Оценка уачестда Подпись

\ У



г.Норильск "31" октября 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, п. Снежногорск.ул. Хантайская Набережная, д. 4

(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 С овета 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 __________________ 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 А кт 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 №:__________ 4 , расположенном по адресу:____________ ул. Хантайская Набережная
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.________________________________________________4132.1 кв.м.
Год постройки -------Ш 4 Количество жилых помещений (квартир) ----------------- т
Серия, тим ПМК 114-71-1 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 4132,1
Количество подъездов 6 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 537,1
Оборудован телевизионной антенной-да,нет нет Количество проживающих, чел. 164
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет нет Оборудован АУТВР-да,нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет нет Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количествен-ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях

1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 21,70 89 647,37
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 76,14 314 623,563 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м. 8 мес. 0,90 3 702,69
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 14,40 59 502,24

8 Механиззровзнная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
поил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. - -

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м. 8 мес. 0,26 1074,34
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 4,77 19 710,11
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1Д4 4 710,60

ВСЕГО: 492 970,91

2. Всего за период с 01.10.2018 г. по 31.10.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую султМу: -
___________________________________Четыреста девяносто две тысячи девятьсот семьдесят рублей 91 копенка__________________

(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 юридическуюрнл>Дпо шитому для каждой из( Сторон.

Подписи Сторон: [ \ )  (у
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Заполярный жилищный тресту ,/ Т С-и- ^'ра^ов^вСБ.

(долж ность, Ф И О .)  1

Заказчик (Ф .И .О .) Ж  кв. Оценка качества Подпись

V



г.Норильск "30"_______ ноября 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, п. Снежногорск,ул. Хантайская Набережная, д. 4

(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 С овета 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 __________________ 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 №:___________4 , расположенном по адресу:_____________ул. Хантайская Набережная
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.________________________________________________4132.1 кв.м.
Год постройки ------- Т Ш Количество жилых помещений (квартир) ----------------- т
Серия, тим ПМК 114-71-1 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 4132,1
Количество подъездов 6 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 537,1
Оборудован телевизионной антенной-да,нет нет Количество проживающих, чел. 164
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет нет Оборудован АУТВР-да,нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет нет Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количествен-ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость/ 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях

1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 21,70 89 647,37
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 76,14 314 623,563 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 0,90 3 702,69
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 14,40 59502,24

8 Механизарованнзя очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 0,62 2 553,64

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,26 1 074,34
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 4,77 19 710,11
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,14 4 710,60
ВСЕГО: 495 524,55

2. Всего за период с 01.11.2018 г. по 30.11.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: ̂  
 Четыреста девяносто пять тысяч пятьсот двадцать четыре рубля 55 кЪпсек

(прописью) /  У
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качествам.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сиЛУу облому для каждой из'Сторон.

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

(долж ность, Ф .И .О .)

Заказчик (Ф .И .О .) № кв. Оценка/качрства Подпись

~ Т Т ~



('.Норильск "31" декабря 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, и. Снежногорск,ул. Хантайская Набережная, д. 4

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик” , в лице собственника .МКД__________________________________________________________________________________

(указывается Ф .И .О . уполномоченного собственника помещения 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 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 №:__________ 4 , расположенном по адресу:____________ ул. Хантайская Набережная
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 4132,1 кв.м.
Год постройки 1357 Количество жилых помещений (квартир) ----------------- 55
Серия, тим ПМК 114-71-1 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 4132,1
Количество подъездов 6 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. 1 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 537,1
Оборудован телевизионной антенной-да,нет нет Количество проживающих, чел. 164
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет нет Оборудован АУТВР-да,нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да.нет нет Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Ценз
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях

1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 21,70 89 647,37
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 76,14 314 623,563 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 0,90 3 702,69
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 14,40 59502,24

8 Мехзнизаровзнная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,24 5 107,27

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,26 1 074,34
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 4,77 19 710,11
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,14 4 710,60
ВСЕГО: 498 078,17

2. Всего за период с 01.12.2018 г. по 3 1.12.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Четыреста девяносто восемь тысяч семьдесят восемь рублен 17 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 ному для каждой го Сторон.

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

(долж ность, Ф .И .О .)

/

Заказчик (Ф .И .О .) №  К В . Оценка качества Подпись


