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

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома) „  / /
именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД

являющегося собственником квартиры №

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

н аходящ ей ся  в дан н ом  м н огокн ап ти п н ом  поме

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:

I. 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 №:________ 3 , расположенном по адресу:__________ул.Комсомольская_________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч._______________________________________ 25122.7 кв.м.
Год постройки ----шз Количество жилых помещений (квартир) --------- Ш
Серия, тим ПМК 111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 25019
Количество подъездов 11 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 103,7
Оборудован домофоном - да, нет да Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 4403,6
Оборудован телевизионной антенной-да,нет Да Количество проживающих, чел. 940
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-да,нет Да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 15522,5

№
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. 18,85 473 562,90
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 15,28 383 874,863 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 5,92 148 726,38
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 97 727,30
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,70 268 812,89

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,77 53 360,61

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,61 15 324,85
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,12 78 382,82
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,95 30 268,88
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 23 866,57
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 1004,91
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,80 20 098,16
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,26 31 654,60

ВСЕГО: 1 626 665,73
2. Всего за период с 01.01.2018 г. по 31.01.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят пять рубДе!Г73 копенки

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

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

(должность, Ф.И.О.)

2 / / . --------- ---

(Жилмщный) 
трест

Заказчик (Ф.И.О.) № кв. 0ценка качества
/

^  ^  1 /
4 —



Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
[■ Н о р и л ьск , ул .К о м со м о л ь с к а я , д.З_______________

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

являющегося собственником квартиры №ъ / #

(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 ______________ 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 Ха:________ 3 , расположенном по адресу:_________ у л .К о м со м о л ь с к а я __________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в  т.ч. 25122,7 кв.м.
Год постройки --------- Количество жилых помещений (квартир) Ш
Серия, тим ПМК 111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 25019
Количество подъездов 11 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 103,7
Оборудован домофоном - да, нет ДЗ Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 4403,6
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 940
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-да,нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет Да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 15522,5

№
п/п

Н аи м ен ован и е 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. 18,85 473 562,90
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 15,28 383 874,863 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации 8 летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 5,92 148 726,38
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 97 727,30
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м. 8 мес. 10,70 268 812,89

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,77 53 360,61

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,61 15 324,85
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,12 78 382,82
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,95 30 268,88
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 23 866,57
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 1 004,91
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,80 20 098,16
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,26 31 654,60

ВСЕГО: 1 626 665,73

2. Всего за период с 01.02.2018 г. по 28.02.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 О д и н  м и л л и о н  ш е с ть с о т  д в а д ц а ть  ш е сть  т ы с я ч  ш е с ть с о т  ш е сть д е ся т  п я т ь  рублей 73 ко п ей ки

(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеервбм. 1
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по/  ошя каждой

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

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик (Ф.И.О.) № кв. С/ценка/сачеспи длись

/'у' су Г— Г



"31" марта

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г .Н о р н л ь с к , у л .К о м со м о л ь с к а я , д.З_____________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома) .

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД

являющегося собственником квартиры №Го

(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 ______________ 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 содержаншо и текущему ремонту общего имущества 
 в многоквартирном доме №:________ 3 , расположенном по адресу:__________у л .К о м со м о л ь с к а я __________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 25122.7 кв.м.
Год постройки ----------ш з Количество жилых помещений (квартир) Ш
Серия, тим ПМК 111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 25019
Количество подъездов 11 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 103,7
Оборудован домофоном - да, нет да Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 4403,6
Оборудован телевизионной антенной-да,нет Да Количество проживающих, чел. 940
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-да,нет Да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет Да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 15522,5

№
п/п

Н аи м енование 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. 18,85 473 562,90
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 15,28 383 874,863 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 5,92 148 726,38
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 97 727,30
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,70 268 812,89

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,77 80 040,92

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,61 15 324,85
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,12 78 382,82
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,95 30 268,88
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 23 866,57
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 1004,91
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,80 20 098,16
16 Содержание и ремонтАУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,26 31 654,60

ВСЕГО: 1 653 346,04

2. Всего за период с 01.03.2018 г. по 31.03.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 О дин м и л л и о н  ш е с ть с о т  п я ть д е с я т  тр и  т ы с я ч и  тр и с та  со р о к  ш е с ть  р уб лсц .04  к о п е н к и

(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим кач^бтверг
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую^рилу.'р^яйому для каждой изД

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

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик (Ф.И.О.) № кв. 0ценка качества

7<у> ^  - СУ



г.Норильск "30" апреля 2018 г.

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

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома) л  , ,  ?  '

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 № / ’/У  , 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 содержаншо и текущему ремонту общего имущества 
 в многоквартирном доме №:________ 3 , расположенном по адресу:_________ ул.Комсомольская_________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 25122.7 кв.м.
Год постройки ---------шз Количество жилых помещений (квартир) Ш
Серия, тим ПМК 111-112Общая площадь жилых помещений, кв.м. 25019
Количество подъездов 11Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 103,7
Оборудован домофоном - да, нет да Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 4403,6
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 940
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-дз.нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 15522,5

№
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. 18,85 473 562,90
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 15,28 383 874,863 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 5,92 148 726,386 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 97 727,307 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,70 268 812,89
8 Механизарованная очистка придомовой территории

в дни снегопада, с 
учетом периодичности 

прил.№3 к договору
руб./кв.м, в мес. 1,77 106 721,23

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,61 15 324,8510 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,12 78 382,8211 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,95 30 268,8813 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 23 866,5714 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 1004,9115 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,80 20 098,1616 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,26 31 654,60
ВСЕГО : 1 680 026,35

2. Всего за период с 01.04.2018 г. по 30.04.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч двадцать шесть рублей 35 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 одном^для каждой из

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

(должность, Ф.И.О.)

Барилов К.Н

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

/ <У С'



г.Норипьск "31"_______мая______ 2018 г.

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

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице

являющегося собственником квартиры

дома) / )  /  . л  / )
собственникаМКД ^

№ / У '? '

ывается 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 _________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 №:________ 3 , расположенном по адресу:_________ ул.Комсомольская______
Общие сведения по МИД - общая площадь МКД, в т.ч.____________________  25122.7 кв.м.
Год постройки --------- ш з Количество жилых помещений (квартир) ш
Серия, тим ПМК 111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 25019
Количество подъездов 11 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 103,7
Оборудован домофоном - да, нет да Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 4403,6
Оборудован телевизионной антенной-да,нет Да Количество проживающих, чел. 940
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-да,нет Да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да.нет Да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 15522,5

№
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. 18,85 473 562,90
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 15,28 383 874,863 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 5,92 148 726,38
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 97 727,30
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,70 268 812,89

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
поил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,77 133 401,54

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,61 15 324,85
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,12 78 382,82
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,95 30 268,88
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 23 866,57
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 1 004,91
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,80 20 098,16
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,26 31 654,60

ВСЕГО: 1706 706,66

2. Всего за период с 01.05.2018 г. по 31.05.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Один миллион семьсот шесть тысяч семьсот шесть рублей 66 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^ тя каждой из Ст|

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

(должность, Ф.И.О.)

Барилов К.Н.

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

<22?

ски;



"30"

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

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

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

являющегося собственником квартиры №

(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 "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 №:________ 3 , расположенном по адресу:__________ул.Комсомольская_________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 25122.7 кв.м.
Год постройки --------- Ш Т Количество жилых помещений (квартир) ---------------------т
Серия, тим ПМК 111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 25019
Количество подъездов 11 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 103,7
Оборудован домофоном - да, нет Да Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 4403,6
Оборудован телевизионной антенной-да,нет Да Количество проживающих, чел. 940
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-да,нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 15522,5

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  в и 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 

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. 18,85 473 562,90
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 15,28 383 874,863 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 5,92 148 726,38
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 97 727,30
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,70 268 812,89

8 Мехзнизаровэнная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,77 26 680,31

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,61 15 324,85
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,12 78 382,82
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,95 30 268,88
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 23 866,57
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 1004,91
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,80 20 098,16
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,26 31654,60

ВСЕГО: 1 599 985,43

2. Всего за период с 01.06.2018 г. по 30.06.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
________________ Один миллион пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 43 копейки

(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим кач^
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.)

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

/ 2 ^ / г ^ а г -  у  у -У /'/' ---
'-У СУ ■



г.Норильск "31" июля 2018 г.

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

(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 №:________ 3 , расположенном по адресу:__________ул.Комсомольская____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МИД, в т.ч. 25122,7 кв.м.
Год постройки --------- шт Количество жилых помещений (квартир) --------------------- 4157
Серия, тим ПМК 111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 25019
Количество подъездов 11 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 103,7
Оборудован домофоном - да, нет ДаОбщая площадь помещений общего пользования, кв.м. 4403,6
Оборудован телевизионной антенной-да,нет даКоличество проживающих, чел. 940
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет ДаОборудован АУТВР-дз.нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет даПлощадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 15522,5

№
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. 18,21 457 367,65
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 36,31 912 106,043 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 4,76 119 639,31
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 79 560,47
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,99 150 564,77

8 Механизэрованнэя 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 11 396,07
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,41 85 748,75
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 23 872,89
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,53 13 406,38
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 1 027,32
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,62 15 648,10
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,26 31 654,60

ВСЕГО: 1 901 992,36
2. Всего за период с 01.07.2018 г. по 31.07.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
________________________Один миллион девятьсот одна тысяча дсшПъсцг девяносто два рубля 36 копеек

(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленныСефоки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к  ̂ ругу(не1иимеют. , Су'. у-А 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую ю щ р р щ ф [$  оилу,;пб рдному дмцбждой из Сторон.

п  п  '1КПодписиСторон
Исполнитель - И.о. генерального директора ООО "Заполярный жрл:.....~

1п *
/41^1

(должность, Ф .И.О .)

Барилов К.Н.



г.Норильск "31"_____ августа 2018 г.

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

(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 №:________ 3 , расположенном по адресу:__________ул.Комсомольская____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч._______________________________________ 25122.7 кв.м.
Год постройки --------- т ш Количество жилых помещений (квартир) ---------------------Ш
Серия, тим ПМК 111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 25019
Количество подъездов 11 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 103,7
Оборудован домофоном - да, нет да Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 4403,6
Оборудован телевизионной антенной-да,нет Да Количество проживающих, чел. 940
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-дэ,нет Да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 15522,5

№
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. 8 мес. 18,21 457 367,65

2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 
прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 36,31 912 106,043 Технический надзор

4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 4,76 119 639,31
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 79 560,47
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,99 150564,77

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 11 396,07
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,41 85 748,75
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 23 872,89
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,53 13 406,38
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 1 027,32

15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,62 15 648,10
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,26 31 654,60

ВСЕГО: 1 901 992,36

2. Всего за период с 01.08.2018 г. по 31.08.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
Однн миллион девятьсот одна тысяча девятьсот девяносто два рубля 36 копеек

алия(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки,,с надлежащим кач
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

жч.'пшии
Подписи СторЬн: з \ троя

Исполнитель - И.о. генерального директора ООО "Заполярный жшшщный\грест"
(должность, Ф.И.О.) '  '

рждой из Сторон.

оарилов 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, ул.Ко.мсо.чольская, д.З_____________

(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*1___________________
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:

I. 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 №:________ 3 , расположенном по адресу:_________ ул.Комсо,польская_____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 25122.7 кв.м.
Год постройки ш т Количество жилых помещений (квартир) --------------------- Ш
Серия, тим ПМК 111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 25019
Количество подъездов 11 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 103,7
Оборудован домофоном - да, нет ДЗ Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 4403,6
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 940
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет Да Оборудован АУТВР-да,нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет Да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 15522,5

№
л/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/ 
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. 18,21 457 367,65
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.М°3 к договору руб./кв.м, в мес. 36,31 912106,043 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 4,76 119 639,31
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 79560,47
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,99 150 564,77

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 11 396,07
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,41 85 748,75
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 23 872,89
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,53 13 406,38
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 1027,32
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,62 15 648,10
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,26 31 654,60

ВСЕГО : 1 901 992,36

2. Всего за период с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Один миллион девятьсот одна тысяча девятьсот девяносто два рубля 36 копеек

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

ачествоу

[ каждой ли Сторон.

Подписи Стор
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Заполярный жилищный трес

(должность, Ф.И.О.) греет»
I О.Б.

Заказчик (Ф.И.О.) № кв^у. ^ а / ^ - у л<к7/ /Оафка качества Подпись
[ /



г.Норильск "31" октября 2018 г.

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

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в ладе 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 №:________ 3 , расположенном но адресу:__________ул.Ко.мсомольская____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 25122,7 кв.м.
Год постройки --------- Т Ш Количество жилых помещений (квартир) 402
Серия, тим ПМК 111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 25019
Количество подъездов 11 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 103,7
Оборудован домофоном - да, нет да Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 4403,6
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 940
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет Да Оборудован АУТВР-да,нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 15522,5

№
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 

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. 18,21 457 367,65
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 36,31 912 106,043 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 4,76 119 639,31
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м. 8 мес. 3,17 79 560,47
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,99 150 564,77

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
ппил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. - -

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,45 11 396,07
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,41 85 748,75
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 23 872,89
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,53 13 406,38
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 1027,32
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,62 15 648,10
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,26 31 654,60

ВСЕГО: 1 901 992,36

2. Всего за период с 01.10.2018 г. по 31.10.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Один миллион девятьсот одна тысяча девятьсот девяносто два рубля 36 копеек

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

Подписи Сто
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Заполярный жилищный трое

(должность, Ф.И.О.)

/
Ж IУ

[ каждой из к тор°н-

ова О.Б.

Заказчик (Ф.И.О.) № к в . '\ -''X- ^ 1 Оценка качества Подпись
------------ ^



г.Норильск "30" ноября 2018 г.

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

(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 ______________ генераяыюго 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 №:________ 3 , расположенном по адресу:_________ ул.Комсомольская
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.______  25122,7 кв.м.
Год постройки ---------- Количество жилых помещений (квартир) 402
Серия, тим ПМК 111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 25019
Количество подъездов 11 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 103,7
Оборудован домофоном - да, нет Да Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 4403,6
Оборудован телевизионной антенной-дз,нет Да Количество проживающих, чел. 940
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет Да Оборудован АУТВР-да.нет да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 15522,5

№
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. 18,21 457 367,65
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 36,31 912 106,043 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 4,76 119 639,31
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 79 560,47
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,99 150 564,77

8 Мехзниззрованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,06 26 680,31

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,45 И  396,07
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,41 85 748,75
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 23 872,89
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,53 13 406,38
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 1027,32
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м. 8 мес. 0,62 15 648,10
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,26 31 654,60

ВСЕГО: 1 928 672,67

2. Всего за период с 01.11.2018 г. по 30.11.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот семьдеся;Гдва рубля 67 копр<Гк~

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

Подписи Ст|
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Заполярный жилищный тр<

(должность, Ф.И.О.)

торон.

рапова О.Б.



г.Норштьск "31" декабря 2018 г.

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

(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 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 №:________ 3 , расположенном по адресу:__________ул.Комсомольская____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 25122.7 кв.м.
Год постройки --------- \Ш Количество жилых помещений (квартир) 402
Серия, тим ПМК 111-112 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 25019
Количество подъездов 11 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 103,7
Оборудован домофоном - да, нет да Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 4403,6
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 940
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-дэ,нет да Оборудован АУТВР-да,нет Да
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 15522,5

№
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. 18,21 457 367,65
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 36,31 912 106,043 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 4,76 119 639,31
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 79560,47
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,99 150564,77

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 0,92 23 059,34

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,45 11 396,07
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,41 85 748,75
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 23 872,89
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,53 13 406,38
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 1 027,32
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,62 15 648,10
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м. 8 мес. 1,26 31 654,60

ВСЕГО: 1 925 051,70
2. Всего за период с 01.12.2018 г. по 31.12.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Один миллион девятьсот двадцать пять тысяч пятьдесят одни рубль 70 копеек

(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с прилежащим 1

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имек/г 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую^юрияотржулв^гц^цоодному^

Подписи Стора
Исполнитель - И.о. генерального директора ООО "Заполярный жилищный т^ест"

(долж ность, Ф .И.О .)


