
г.Норильск "31"_____ января_____ 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, ул.Комсомольская, д.8_____________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома) * .

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД Ь  ■ о д  о V (С-<2-VI ^  X

являющегося собственником квартиры № 2 - 3

(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 №:________ 8 , расположенном по адресу:_________ ул.Комсомольская_________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 7411,1 кв.м.
Год постройки --------- Е5ТКоличество жилых помещений (квартир) ----------------------- 57
Серия, тим ПМК сталинка Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6292,49
Количество подъездов 5 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 1118,61
Оборудован домофоном - да, нет да Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 736,72
Оборудован телевизионной антенной-да,нет нет Количество проживающих, чел. 170
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-да,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет Да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 3603,38

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количествен-ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях
1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 18,85 139 699,24
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 15,29 113 315,723 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 28 829,18
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 4,71 34 906,28

8 Мехзниззрованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
поил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 2,21 19 654,24

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,20 1482,22
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,65 27 050,52
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,95 7 026,59
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 -

14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 296,44
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,92 6 818,21
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО : 379 078,64

2. Всего за период с 01.01.2018 г. по 31.01.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Триста семьдесят девять тысяч семьдесят восемь рублен 64 ццпейкп

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

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

(должность, Ф .И.О .) V
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г.Норильск "28" февраля 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норнльск, ул.Комсомольская, д.8_____________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД су<2 ?  р . < г _ ( ^ _______
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном 

доме либо председателя Совета многоквартирного дома

являющегося собственником квартиры № ^  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 ________■______ 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 №:________ 8 , расположенном по адресу:__________ул.Комсомольская____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 7411.1 кв.м.
Год постройки 1551 Количество жилых помещений (квартир) 87
Серия, тим ПМК сталинка Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6292,49
Количество подъездов 5 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 1118,61
Оборудован домофоном - да, нет Да Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 736,72
Оборудован телевизионной антенной-да,нет нет Количество проживающих, чел. 170
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-да,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да.нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 3603,38

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/
К О Л И Ч Р Г Ш Р М -Н Ы Й

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. 18,85 139 699,24
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 15,29 113 315,723 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 28 829,18
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 4,71 34 906,28

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
поил.N93 к договору

руб./кв.м, в мес. 2,21 19 654,24

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,20 1 482,22
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,65 27 050,52
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,95 7 026,59
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 -

14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 296,44
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,92 6 818,21
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 379 078,64
2. Всего за период с 01.02.2018 г. по 28.02.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Триста семьдесят девять тысяч семьдесят восемь рублей 64 к оценки

(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим ка/еством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую^дяу^пуоднрму для кажд9

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

(должность, Ф.И.О.)

[ Жилищный | | \ о |  
трест ) Щ 1

Заказчик (Ф.И.О.) № кв. --------------- 7 ^ —Т----------------- ^Оценка качества
V ) > - о с и . п <г-\>Са.<гЛл-~е_<=ч <2-3 /
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г.Норильск "31" марта 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, ул.Комсомольская, д.8_____________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома) ,  .

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД У\ч.у4_1и%с> |^с-Удц V I е .<2 ь с и  ц я <2.0? ^  У .
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном 

доме либо председателя Совета многоквартирного дома

являющегося собственником квартиры № ЧЛ , 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 №:________ 8 , расположенном по адресу:__________ул.Комсомольская____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 7411,1 кв.м.
Год постройки --------- жг Количество жилых помещений (квартир) -----------------57
Серия, тим ПМК стзлинка Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6292,49
Количество подъездов 5 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 1118,61
Оборудован домофоном - да, нет Да Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 736,72
Оборудован телевизионной антенной-да,нет нет Количество проживающих, чел. 170
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-да,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 3603,38

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количестеен-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. 18,85 139 699,24
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 15,29 113 315,723 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 28 829,18
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 4,71 34 906,28

8 Механизаровзнная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
поил.N93 к договору

руб./кв.м, в мес. 2,21 29 481,36

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,20 1482,22
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,65 27050,52
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,95 7 026,59
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 -

14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 296,44
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,92 6 818,21
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 388 905,76
2. Всего за период с 01.03.2018 г. по 31.03.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Триста восемьдесят восемь тысяч девятьсот пять рублей 76 копеек

(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим ка^ствоу!
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, гщ/Одцому для ка

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

(должность, Ф.И.О.)

>ДАи Я  
у^бннс

(Жилищный  ̂
трест

Заказчик (Ф.И.О.) № кв. ОЯенка/качества N
Ч_Щ(2-СО-и.и 0,144* Ч-оДь'-СИ А З Г 1

( У



г.Норильск "30" апреля 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, ул.Комсомольская, д,8_____________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД \А чХ лд (Иг Чля $ <г. ____
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном 

доме либо председателя Совета многоквартирного дома

являющегося собственником квартиры № ^  , находящейся в данном многоквартирном доме

с одной стороны, и ___________________________ООО "Жилищный трест11_________________________
указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и  ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме)

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в ладе _________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 №:________ 8 , расположенном по адресу:_________ ул.Комсомольская____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 7411,1 кв.м.
Год постройки 1951Количество жилых помещений (квартир) СО ч

Серия, тим ПМК сталинка Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6292,49
Количество подъездов 5Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 1118,61
Оборудован домофоном - да, нет даОбщая площадь помещений общего пользования, кв.м. 736,72
Оборудован телевизионной антенной-да,нет нет Количество проживающих, чел. 170
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет даОборудован АУТВР-да,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет даПлощадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 3603,38

№
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. 18,85 139 699,24
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 15,29 113 315,723 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 28 829,187 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 4,71 34 906,28
8 Механизарованная очистка придомовой территории

в дни снегопада, с 
учетом периодичности 

поил.№3 К ДОГОВОРУ
руб./кв.м, в мес. 2,21 39 308,47

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,20 1482,2210 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,65 27 050,52
И Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,95 7 026,5913 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 -

14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м. 8 мес. 0,04 296,4415 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,92 6 818,2116 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО : 398 732,87

2. Всего за период с 01.04.2018 г. по 30.04.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Триста девяносто восемь тысяч семьсот тридцать два рубля 87 копеек

(прописыо)
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 каждой I

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

(должность, Ф.И.О.)

Барилов 1

*о*ННО

С-7 Жилищный' 
трест

'  \-о1
_  0|1

Заказчик (Ф.И.О.) № кв. Оценка качества
г - 1



г.Норильск "31"_______ мая______ 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, ул.Комсомольская, д.8_____________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД ^  У_$_;рсАе(о
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном 

доме либо председателя С овета многоквартирного дома

являющегося собственником квартиры № _2_^ , 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 №:________ 8 , расположенном по адресу:__________ул.Комсомольская_________
Общие сведения по МИД - общая площадь МИД, в т.ч. 7411.1 кв.м.
Год постройки --------- 155Т Количество жилых помещений (квартир) 37
Серия, тим ПМК сталинка Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6292,49
Количество подъездов 5 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 1118,61
Оборудован домофоном - да, нет даОбщая площадь помещений общего пользования, кв.м. 736,72
Оборудован телевизионной антенной-да,нет нет Количество проживающих, чел. 170
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет даОборудован АУТВР-да.нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-дэ.нет даПлощадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 3603,38

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количествен-'ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях
1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 18,85 139 699,242 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 15,29 113 315,723 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 28 829,187 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 4,71 34 906,28
8 Механизаровзнная очистка придомовой территории

в дни снегопада, с 
учетом периодичности 

прил.N93 к договору
руб./кв.м, в мес. 2,21 49135,59

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,20 1 482,2210 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,65 27 050,5211 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,95 7 026,5913 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 -

14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 296,4415 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,92 6 818,2116 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО : 408 559,99

2. Всего за период с 01.05.2018 г. по 31.05.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Четыреста восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять рублей 99 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 дА

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

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик (Ф.И.О.) № кв. Оценка качества г:/
-2.4/

&
И

Ю



г.Норильск

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, ул.Комсомольская, д.8

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома) я

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД О-О.ур-А. А Ц

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 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 №:________ 8 , расположенном по адресу:_________ ул.Комсомольская_________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.________________________________________ 7411,1 кв.м.
Год постройки ------- 155Т Количество жилых помещений (квартир) ------------------ 57
Серия, тим ПМК стал инка Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6292,49
Количество подъездов 5Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 1118,61
Оборудован домофоном - да, нет да Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 736,72
Оборудован телевизионной антенной-да,нет нет Количество проживающих, чел. 170
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-да,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет Да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 3603,38

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количествен-ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях
1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 18,85 139 699,24
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 15,29 113 315,723 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 28 829,187 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 4,71 34 906,28
8 Механизарованная очистка придомовой территории

в дни снегопада, с 
учетом периодичности 

поил.№3 к договору
руб./кв.м, в мес. 2,21 9 827,12

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,20 1482,2210 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,65 27 050,52
И Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,95 7 026,5913 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 -

14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 296,4415 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м. 8 мес. 0,92 6 818,2116 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО : 369 251,52

;

2. Всего за период с 01.06.2018 г. по 30.06.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Триста шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят один рубль 52 копейки

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

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

(должность, Ф.И.О.)

Ррн.юляриыи 
жилищный 

. Б трест»
п РИ

Заказчик (Ф.И.О.) № кв. ОЦенкаАачества ррЩ гп'ись
г п
V. У



г. Норильск "31" июля 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норпльск, ул.Комсомольская, д,8_____________

(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 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 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 №:________ 8 , расположенном по адресу:_________ ул.Комсомольская____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.___________________ 7411.1 кв.м.
Год постройки --------- 135Г Количество жилых помещений (квартир) 87
Серия, тим ПМК сталинкз Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6292,49
Количество подъездов 5Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 1118,61
Оборудован домофоном - да, нет да Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 736,72
Оборудован телевизионной антенной-да,нет нет Количество проживающих, чел. 170
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-да,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 3603,38

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количествен-ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях

1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 18,21 134 921,70
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 9,33 69164,253 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 23 470,037 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 2,64 19 551,36
8 Механизарованная очистка придомовой территории

в дни снегопада, с 
учетом периодичности 

ПРИЛ.№3 К Д0Г080РУ
руб./кв.м, в мес. - -

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,86 6 400,3510 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,99 29 592,5511 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,76 5 615,0313 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 303,0615 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,72 5 308,5516 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 294 326,87

2. Всего за период с 01.07.2018 г. по 31.07.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Двести девяносто четыре тысячи триста двадцать шесть рублей-87-копеек

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

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

(должность, Ф.И.О.)

Сторон.



г. Норильск "31" августа 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, ул.Комсомольская, д.8_____________

(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 _________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 №:________ 8 , расположенном по адресу:__________ул.Комсомольская____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.________________________________________ 7411.1 кв.м.
Год постройки --------- 135Т Количество жилых помещений (квартир) -----------------------57
Серия, тим ПМК стзлинка Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6292,49
Количество подъездов 5Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 1118,61
Оборудован домофоном - да, нет да Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 736,72
Оборудован телевизионной антенной-да,нет нет Количество проживающих, чел. 170
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-да,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 3603,38

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количествен-ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость/ 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях
1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 18,21 134 921,70
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 9,33 69 164,253 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 23 470,037 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 2,64 19 551,36

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. 0,86 6400,35
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,99 29592,55
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,76 5 615,03
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 303,06
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,72 5 308,55
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО : 294 326,87
2. Всего за период с 01.08.2018 г. по 31.08.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
_________________________ Двести девяносто четыре тысячи триста двадцать шесть рублей 87 копеек

(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надо
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу' не имеют.
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.)

из Сторон.

Заказчик (Ф.И.О.) № кв. -^ЗЭценка'Качества Подпись



[■.Норильск "30" сентября 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Нори.чьск, ул.Комсомольская, д.8_____________

(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 №:________ 8 , расположенном по адресу:__________ул.Комсомольская____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 7411.1 кв.м.
Год постройки 135Т Количество жилых помещений (квартир) ----------------------- 57
Серия, тим ПМК стал инка Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6292,49
Количество подъездов 5 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 1118,61
Оборудован домофоном - да, нет Да Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 736,72
Оборудован телевизионной энтенной-да,нет нет Количество проживающих, чел. 170
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-дз,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-дз,нет Да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 3603,38

№
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

Ценз
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях

1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 18,21 134 921,70
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 9,33 69 164,253 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 23 470,03
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 2,64 19551,36

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. 0,86 6 400,35
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,99 29 592,55
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,76 5 615,03
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 303,06
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,72 5 308,55
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 294 326,87

2. Всего за период с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Двести девяносто четыре тысячи триста двадцать шесть рубледК’ГЬонеек

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

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

(должность, Ф.И.О.)



г.Норильск "31" октября 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск-, ул.Ко.мсомольская, д,8_____________

(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 №:________ 8 , расположенном по адресу:__________ул.Ко.мсомольская____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 7411.1 кв.м.
Год постройки ----------155Т Количество жилых помещений (квартир) -----------------------57
Серия, тим ПМК стэлинка Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6292,49
Количество подъездов 5 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 1118,61
Оборудован домофоном - да, нет Да Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 736,72
Оборудован телевизионной антенной-дз,нет нет Количество проживающих, чел. 170
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-да.нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 3603,38

№
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. 18,21 134 921,70
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 9,33 69164,253 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 23 470,03
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 2,64 19 551,36

8 Механизарованнэя 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. 0,86 6 400,35
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,99 29 592,55
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,76 5 615,03
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 303,06
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,72 5 308,55
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 294 326,87

2. Всего за период с 01.10.2018 г. по 31.10.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Двести девяносто четыре тысячи триста двадцать шесть рублрй 87 кЬпеек

(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 юридическу]

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

(должность, Ф .И .О .) \

Заказчик (Ф.И.О.) № кв. V  О це^аки че^а / Подпись



г. Норильск "30" ноября 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, ул.Комсомольская, д,8_____________

(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 №:________ 8 , расположенном по адресу:__________ул.Комсомольская____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.________________________________________ 7411.1 кв.м.
Год постройки --------- 155Т Количество жилых помещений (квартир) ----------------------- 57
Серия, тим ПМК сталинка Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6292,49
Количество подъездов 5 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 1118,61
Оборудован домофоном - да, нет да Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 736,72
Оборудован телевизионной антенной-да,нет нет Количество проживающих, чел. 170
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-да,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-дз,нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 3603,38

№
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. 18,21 134 921,70
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 9,33 69164,253 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 23 470,03
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 2,64 19 551,36

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,33 9 827,12

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,86 6 400,35
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,99 29592,55
И Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,76 5 615,03
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 303,06
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,72 5 308,55
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО : 304 153,99

2. Всего за период с 01.11.2018 г. по 30.11.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Триста четыре тысячи сто пятьдесят три рубля 99 коп

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

Подписи Сторона
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Заполярный жилищный трест'':

(долж ность, Ф .И.О .) \

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

___ / ___________4 3 7



г.Норильск "31" декабря 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, ул. Комсомол некая, д,8_____________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

имену емые 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:

I. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от
01.04.2016 г. (далее “Договор”) у'слути и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
 в многоквартирном доме №:________ 8 , расположенном по адресу:_________ ул.Комсомольская____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.________________________________________ 7411.1 кв.м.
Год постройки --------- ТШ Количество жилых помещений (квартир) 57
Серия, тим ПМК сталинка Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6292,49
Количество подъездов 5 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 5 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 1118,61
Оборудован домофоном - да, нет Да Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 736,72
Оборудован телевизионной антенной-да,нет нет Количество проживающих, чел. 170
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ*да,нет да Оборудован АУТВР-дз,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 3603,38

№
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. 18,21 134 921,70
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 9,33 69164,253 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 23 470,03
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 2,64 19551,36

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,15 8 493,41

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,86 6 400,35
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 3,99 29 592,55
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. - -

12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,76 5 615,03
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 303,06
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,72 5 308,55
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 302 820,27

2. Всего за период с 01.! 2.2018 г. по 31.12.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Триста две тысячи восемьсот двадцать рублен 27 копеек

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

Подписи Старей,
Исполнитель - И.о. генерального директора ООО "Заполярный жилищный трест"

(должность, Ф И О .)


