
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, ул.Комсомольская, д.11____________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома) , , ,

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД [ р г ,,■ / и м
О Л Н О М О

сиХ-Ш-^Л и к

являющегося собственником квартиры к » Л

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

, 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 №:_______ 11 , расположенном по адресу:_________ ул.Комсомольская_________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 6814 кв.м.
Год постройки ----1557Количество жилых помещений (квартир) 1155
Серия, тим ПМК 111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6814
Количество подъездов 3 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1171,6
Оборудован телевизионной антенной-да,нет даКоличество проживающих, чел. 238
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет даОборудован АУТВР-да.нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет даПлощадь 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 

выполнен-ной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях

1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 18,85 128443,90
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 15,28 104 117,923 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 5,92 40 338,88
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 26506,46
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,70 72 909,80

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,77 14 472,94

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,61 4 156,54
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,12 21259,68
И Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,95 -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 6 473,30
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 272,56
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,80 5 451,20
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,26 8 585,64

ВСЕГО: 432 988,82
2. Всего за период с 01.01.2018 г. по 31.01.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Четыреста тридцать две тысячи девятьсот восемьдесят восемь рублей 82 (^нецкн

(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качес
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сиду, поуадйому для каждой ]

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

(должность, Ф.И.О.)

г«ной

Жилищный) 
трест

ч 2 \

Заказчик (Ф.И.О.) № кв. Оцрнка качества ^ о д а й с Г '1

“ V Г  Х_у/



Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, ул.Комсомольская, д.11____________

/ V
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)  ̂ / О

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лиде собственника МКД
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном 

доме либо председателя Совета многоквартирного дома
являющегося собственником квартиры № 73  , 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 №:_______ 11 , расположенном по адресу:_________ ул.Комсомольская_________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 6814 кв.м.
Год постройки --------- Ш7 Количество жилых помещений (квартир) --------------------- Я55
Серия, тим ПМК 111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6814
Количество подъездов 5 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1171,6
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 238
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет Да Оборудован АУТВР-дз,нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да 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. 18,85 128 443,90
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 15,28 104117,923 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 5,92 40 338,88
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 26506,46
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,70 72 909,80

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,77 14472,94

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,61 4 156,54
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,12 21 259,68
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - _

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,95 -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 6 473,30
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 272,56
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,80 5 451,20
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,26 8 585,64

ВСЕГО : 432 988,82

2. Всего за период с 01.02.2018 г. по 28.02.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Четыреста тридцать две тысячи девятьсот восемьдесят восемь рубдгй 82 копенки

(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим $?4чеством
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую^еияууйб одному для каждой

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

(должность, Ф.И.О.)

\Я 
&&нно й7

[Жилищный] 
| Щ \  трест

2  ?

«4570

Заказчик (Ф .И .О .) № кв. / Оценка к/чества

5 5
Г  / г  Ц у



Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, ул.Комсомольская, д,11____________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома) 

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД СллуилгьрВо- Лс^иЛ'-ьали.ч^
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в м

являющегося собственником квартиры

1 помещения в многоквартирном 
доме либо председателя Совета многоквартирного дома 

, 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 №:_______ 11 , расположенном по адресу:__________ул.Комсомольская_________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 6814 кв.м.
Год постройки --------- Ш7Количество жилых помещений (квартир) ---------------------ПК
Серия, тим ПМК 111-112Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6814
Количество подъездов В Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1171,6
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 238
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-да,нет ДЗ
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количесгвен-ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполнен-ной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях
1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 18,85 128 443,90
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 15,28 104117,92В Технический надзор4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 5,92 40 338,886 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м. 8 мес. 3,89 26 506,467 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,70 72 909,80
8 Механизарованная очистка придомовой территории

в дни снегопада, с 
учетом периодичности 

прил.№3 к договору
руб./кв.м, в мес. 1,77 21709,40

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,61 4 156,5410 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,12 21 259,6811 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,95 -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 6 473,3014 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 272,5615 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,80 5 451,2016 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,26 8585,64
ВСЕГО : 440 225,28

2. Всего за период с 01.03.2018 г. по 31.03.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую суммуг 
_______________________________ Четыреста сорок тысяч двести двадцать пять рублей 28 копеек

_

(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим к^еством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическуюдныу,#с/ одному для кажду

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

(должность, Ф.И.О.)

пова <

ркилищныйу!)о1 
трест

Заказчик (Ф.И.О.) -----------V--------------7№ кв. (/ценк/ качества
73

4 7 1) К У Р 7



г.Норильск "30" апреля 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, ул.Комсомольскаи, д,11____________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома) 

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещен;

являющегося собственником квартиры №3 5

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

, 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 _________но. генерального директора Баринова 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 №:_______ 11 , расположенном по адресу:_________ ул.Комсомольская_____
Общие сведения по МИД - общая площадь МИД, в т.ч. 6814 кв.м.
Год постройки --------- Ш 7 Количество жилых помещений (квартир) --------------------- П55
Серия, тим ПМК 111-112Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6814
Количество подъездов 3Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1171,6
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 238
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-да,нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да 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 

выполнен-ной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях
1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 18,85 128 443,902 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 15,28 104 117,923 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 5,92 40 338,886 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 26506,467 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,70 72 909,80
8 Механизаровзнная очистка придомовой территории

в дни снегопада, с 
учетом периодичности 

лрил.№3 к договору
руб./кв.м, в мес. 1,77 28 945,87

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,61 4 156,5410 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,12 21 259,6811 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,95 -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 6473,3014 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 272,5615 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,80 5 451,2016 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,26 8585,64
ВСЕГО : 447 461,75

2. Всего за период с 01.04.2018 г. по 30.04.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Четыреста сорок семь тысяч четыреста шестьдесят один рубль 75 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^йя каждой

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

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик (Ф.И.О.) № кв. Оценка качества П одонок'
73 лк??"7"

д  /



Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, ул.Комсомольская, д.11____________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственник/помещ ения в мнз многоквартирном 

доме либо председателя Совета многоквартирного дома

являющегося собственником квартиры №3 3  , 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 Баранова 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 №:_______ 11 , расположенном по адресу:__________ул.Комсомольская_________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 6814 кв.м.
Год постройки ----1557Количество жилых помещений (квартир) ---------------------155
Серия, тим ПМК 111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6814
Количество подъездов 3 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1171,6
Оборудован телевизионной антенной-да,нет даКоличество проживающих, чел. 238
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет даОборудован АУТВР-да,нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет даПлощадь 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. 18,85 128 443,90
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 15,28 104 117,923 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 5,92 40 338,88
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 26 506,46
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,70 72 909,80

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
поил.N93 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,77 36182,34

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,61 4156,54
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,12 21 259,68
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,95 -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 6473,30
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 272,56
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,80 5 451,20
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,26 8 585,64

ВСЕГО: 454 698,22
2. Всего за период с 01.05.2018 г. по 31.05.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто восемь рублен 22 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 силу, по одному Для каждо

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

(должность, Ф .И.О .)

Барило:

Заказчик (Ф.И.О.) № кв. Оценка качества
. ? ? •еЫ г?-------------------т т * --------------- -------------------------------------------- н&уОъч

/



г.Норильск "30" июня 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, ул.Комсомольская, д.11____________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД СЛ ььсС-Г. ________
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника п ^ещ ения в многоквартирном 

доме либо председателя Совета многоквартирного дома
являющегося собственником квартиры № 7 ^  , 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 №:_______ 11 , расположенном по адресу:_________ ул.Комсомольская____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.__________________________  6814 кв.м.
Год постройки -------- Ш 7 Количество жилых помещений (квартир) --------------------- П55
Серия, тим ПМК 111-112Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6814
Количество подъездов 3Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1171,6
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 238
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет Да Оборудован АУТВР-да,нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет Да 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. 18,85 128 443,90
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 15,28 104 117,923 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 5,92 40 338,886 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 26506,467 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,70 72 909,80
8 Механизарованная очистка придомовой территории

в дни снегопада, с 
учетом периодичности 

прил.№3 к договору
руб./кв.м, в мес. 1,77 7 236,47

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,61 4156,5410 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,12 21 259,68
И Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,95 -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 6 473,3014 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 272,5615 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,80 5 451,2016 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,26 8 585,64
ВСЕГО : 425 752,35

2. Всего за период с 01.06.2018 г. по 30.06.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Четыреста двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят два рубля 35 кугеек

(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим кач^бтвому
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, пс^дцойу для каждор

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

(должность, Ф.И.О.)
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Заказчик (Ф.И.О.) № кв. Оцфнка/сачества
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г.Норильск "31" июля 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, ул.Комсо.мольская, д.11____________

(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 №:_______ 11 , расположенном по адресу:_________ул.Комсомольская_____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 6814 кв.м.
Год постройки -------1537 Количество жилых помещений (квартир) --------------- П55
Серия, тим ПМК 111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6814
Количество подъездов 3 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1171,6
Оборудован телевизионной знтенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 238
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-дэ,нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да.нет Да 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 

вылолнен-ной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях

1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 18,21 124 051,28
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м. 8 мес. 30,82 210 022,913 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации 8 летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 4,82 32 851,76
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 21579,09
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,99 40 837,50

8 Механизароеанная очистка придомовой территории
8 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. 0,45 3 090,94
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,41 23 257,53
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. 0,54 3 678,10
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 278,64
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,62 4 244,21
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,26 8 585,64

ВСЕГО: 472 477,62

2. Всего за период с 01.07.2018 г. по 31.07.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на с 
 Четыреста семьдесят две тысячи четыреста се.мьдесят'ссмь рублен 62 копейки

(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с уадлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридичес!

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

(должность, Ф.И.О.)

Ж И ЛИ Щ Н Ы М  
о силу, по одному'.

\
^7

й из Сторон.

илов 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.Норильск, ул.Ко.мсомольская, д.11____________

(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 №:_______ 11 , расположенном по адресу:__________ул.Ко.мсомольская____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч._________________  6814 кв.м.
Год постройки ----Ш ! Количество жилых помещений (квартир) П55
Серия, тим ПМК 111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6814
Количество подъездов 3 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1171,6
Оборудован телевизионной антенной-да,нет даКоличество проживающих, чел. 238
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет даОборудован АУТВР-да,нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет даПлощадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной рзботы 

(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. 18,21 124 051,28
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 30,82 210022,913 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 4,82 32 851,76
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 21 579,09
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,99 40 837,50

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. 0,45 3 090,94
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,41 23 257,53
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. 0,54 3 678,10
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 278,64
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,62 4 244,21
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,26 8 585,64

ВСЕГО : 472 477,62

2. Всего за период с 01.08.2018 г. по 31.08.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Четыреста семьдесят две тысячи четыреста семьдесят семь рублей 62 копенки

(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с м
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

Подписи СтсУ
Исполнитель - И.о. генерального директора ООО "Заполярный жилищны

(должность, Ф.И.О.) \  С ,

\

каждой из Сторон.

арилов К.Н.

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



г.Норильск "30" сентября 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, ул.Ко.мсомольская, д.11____________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД_______________________________________________________________
(указывается Ф.М.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 трест11___________________
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 №:_______ 11 , расположенном по адресу:__________ул.Ко.мсомольская_______
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 6814 кв.м.
Год постройки --------- ш т Количество жилых помещений (квартир) --------------------- 105
Серия, тим ПМК 111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6814
Количество подъездов 3 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1171,6
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 238
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-да,нет Да
Оборудован ОДНУ коммун.ресурсов-да.нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  ви д а  р а б о ты  

(у сл у ги )

Периодичность/ 
количествен-ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполнен--ной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях

1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 18,21 124 051,28
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 30,82 210022,913 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 4,82 32 851,76
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 21579,09
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,99 40 837,50

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
П0ИЛ.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. - -

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,45 3 090,94
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,41 23 257,53
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. 0,54 3 678,10
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 278,64
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,62 4 244,21
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,26 8 585,64

ВСЕГО: 472 477,62

2. Всего за период с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Четыреста семьдесят две тысячи четыреста семьдесят семь рублей 62 копенки

(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имев 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юриди

Подписи Сторбн:
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Заполярный жилищный трест((

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик (Ф.И.О.) № кв. 4 ОцекГа качества Подпись

V Г



г.Норильск "31" октября 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, ул.Комсомольская, д.11____________

(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 трест11___________________
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 №:_______ 11 , расположенном по адресу:__________ул.Комсомольская____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.______  6814 кв.м.
Год постройки --------- Ш7Количество жилых помещений (квартир) 105
Серия, тим ПМК 111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6814
Количество подъездов 3 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1171,6
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 238
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет ДаОборудован АУТ8Р-да,нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да 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 

выполнен-ной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях

1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 18,21 124 051,28
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 30,82 210022,913 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 4,82 32 851,76
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 21579,09
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,99 40 837,50

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. 8 мес. 0,45 3 090,94
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,41 23 257,53
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. 0,54 3 678,10
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 278,64
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,62 4 244,21
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м. 8 мес. 1,26 8 585,64

ВСЕГО: 472 477,62
2. Всего за период с 01.10.2018 г. по 31.10.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:"

________________________Четыреста семьдесят две тысяч» четыреста семьдесят семь рублен 62 копейки_____ /
(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 юридиш

Подписи Сторо:
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Заполярный жилищный трест’1

(долж ность, Ф.И.О.)

Сторон.

Заказчик (Ф.И.О.) № кв. Оц/пка кг^ества Подпись
1 /



г.Норильск "30" ноября 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, ул.Комсомольская, д.11____________

(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 ______________ 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 №:_______ 11 , расположенном по адресу:_________ ул.Комсомольская____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 6814 кв.м.
Год постройки ----- тт Количество жилых помещений (квартир) 105
Серия, тим ПМК 111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6814
Количество подъездов 3 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1171,6
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 238
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-да,нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-дз.нет Да 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. 18,21 124 051,28
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 30,82 210 022,913 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 4,82 32 851,76
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 21579,09
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,99 40 837,50

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,06 7 236,47

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,45 3 090,94
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,41 23 257,53
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. 0,54 3 678,10
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 278,64
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,62 4 244,21
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,26 8 585,64

ВСЕГО: 479 714,09

2. Всего за период с 01.11.2018 г. по 30.11.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую суммуТ1. 
_________________________ Четыреста семьдесят девять тысяч семьсот четырнадцать рублей 09 копеек

(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащими
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имен 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридич<

Подписи Сто]
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Заполярный жилищный трв!

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик (Ф.И.О.) № кв. : Оцс.шй Качества Подпись



г. Норильск "31" декабря 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норнльск, ул.Комсомольская, д,11____________

(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 многоквартирног о дома

являющегося собственником квартиры №____  , находящейся в данном многоквартирном доме

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

многоквартирном доме)

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице _________ 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 №:_______ 11 , расположенном по адресу:_________ ул.Ко.мсомольская____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 6814 кв.м.
Год постройки ----ШТ Количество жилых помещений (квартир) ----------ГО?
Серия, тим ПМК 111-112Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6814
Количество подъездов 31 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 0
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1171,6
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 238
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-да,нет Да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да 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 

выполнен-ной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях

1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м. вмес. 18,21 124 051,28
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 30,82 210 022,913 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 4,82 32 851,76
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 21 579,097 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,99 40 837,50
8 Механизарованная очистка придомовой территории

в дни снегопада, с 
учетом периодичности 

поил.№3 к договору
руб./кв.м, в мес. 0,92 6 254,35

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,45 3 090,94
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,41 23 257,5311 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. 0,54 3 678,1014 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 278,64
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,62 4 244,2116 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,26 8585,64

ВСЕГО: 478 731,97

2. Всего за период с 01.12.2018 г. по 31.12.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот тридцать одни рубль 97 копеек

(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надле;
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юри.

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

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик (Ф.И.О.) № кв. Подпись


