
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норнльск, пл.Металлургов, д.29

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД у М е щ с и и я

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 "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 №В-19 от
28.04.2008 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
 в многоквартирном доме №:________29 , расположенном по адресу:__________ пл.Металлургов
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.____________________________________ 6584.73 кв.м.
Год постройки ' 157? Количество жилых помещений (квартир) ------------------- 335
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6430,47
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 154,26
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 2010,93
Оборудован телевизионной антенной-да,нет Да Количество проживающих, чел. 387
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет Да Оборудован АУТВР-дэ,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет Да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количествен-ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

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. 18,85 124 122,16
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 18,92 124583,093 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,81 25 087,82
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 25 614,60
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,49 69 073,82

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
поил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,89 14 934,17

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,84 12 115,90
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,58 36 742,79
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 16,95 111611,17
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 6 255,49
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 263,39
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,46 3 028,98
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м. 8 мес. - -

ВСЕГО: 553 433,38

2. Всего за период с 01.01.2018 г. по 31.01.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста тридцать три рубля 38/Копеек /

(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим кач/ствоь
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, гауо’днпму для ка
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Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, пл.Металлургов, д.29_______________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома) 

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД со V -

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 "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 №В-19 от
28.04.2008 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
 в многоквартирном доме №:________29 , расположенном по адресу:__________ пл.Металлургов______________
Общие сведения по МКД - общая площадь МИД, в т.ч.____________________________________ 6584.73 кв.м.
Год постройки ------- 1575 Количество жилых помещений (квартир) -----------------335
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6430,47
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 154,26
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 2010,93
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 387
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет Да Оборудован АУТВР-да,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость/ 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях
1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 18,85 124122,16
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 18,92 124 583,093 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,81 25 087,82
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 25 614,60
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,49 69 073,82

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,89 14 934,17

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,84 12 115,90
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,58 36 742,79
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 16,95 111 611,17
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 6 255,49
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 263,39
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,46 3 028,98
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 553 433,38

2. Всего за период с 01.02.2018 г. по 28.02.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста тридцать три рубля 38 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^п я каждой

Подписи Сторон:
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Жилищный трест"
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"31" м ар та

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норнльск, пл.Металлургов, д.29______________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД

являющегося собственником квартиры № ,

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещег^ия 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 №В-19 от
28.04.2008 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
 в многоквартирном доме №:________29 , расположенном по адресу:__________ пл.Металлургов______________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 6584.73 кв.м.
Год постройки 157? Количество жилых помещений (квартир) -----------------55?
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6430,47
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 154,26
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 2010,93
Оборудован телевизионной антенной-да,нет Да Количество проживающих, чел. 387
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет Да Оборудован АУТВР-дз,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет Да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Н аим енован ие 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. 18,85 124 122,16
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 18,92 124 583,093 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,81 25 087,82
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 25 614,60
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,49 69 073,82

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,89 22 401,25

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,84 12 115,90
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,58 36 742,79
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 16,95 111 611,17
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 6 255,49
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 263,39
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,46 3 028,98
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 560 900,46

гвом.

2. Всего за период с 01.03.2018 г. по 31.03.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот рублей 46 копеек

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

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

(должность, Ф.И.О.)
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"30" апреля

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норнльск, пл.Металлургов, д.29______________

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

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 "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 №В-19 от 
28.04.2008 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
______________________ в многоквартирном доме №:________29 , расположенном по адресу:__________ пл.Металлургов______________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.___________________________________ 6584.73 кв.м.
Год постройки --------1575 Количество жилых помещений (квартир) 336
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6430,47
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 154,26
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 2010,93
Оборудован телевизионной энтенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 387
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет Да Оборудован АУТВР-да,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-дз.нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количествен-ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

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. 18,85 124 122,16
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 18,92 124583,093 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,81 25 087,82
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 25 614,60
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,49 69 073,82

8 Механиззрованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,89 29 868,34

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,84 12115,90
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,58 36 742,79
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 16,95 111 611,17
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 6 255,49
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 263,39
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,46 3 028,98
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 568 367,55

2. Всего за период с 01.04.2018 г. по 30.04.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Пятьсот шестьдесят восемь тысяч триста шестьдесят семь рублей 55 копеек

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

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

(должность, Ф .И.О .)

каждбй рзХторон. ш й'
В4 г \ ! О I

трест /

/) Заказчик (Ф Д.О .) № кв. Оценка качества Подпись
/ 9  /4 /

л  / ? ' 7  с?



"31" мая

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, пл.Металлургов, д.29______________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МК,

являющегося собственником квартиры . Ж
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 №В-19 от
28.04.2008 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
 в многоквартирном доме №:_______ 29 , расположенном по адресу:__________ пл.Металлургов______________
Общие сведения по МИД - общая площадь МКД, в т.ч. 6584,73 кв.м.
Год постройки --------1375 Количество жилых помещений (квартир) ------------------ 535
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6430,47
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 154,26
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 2010,93
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 387
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-да,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
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. вмес. 18,85 124122,16
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 18,92 124583,093 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,81 25 087,82
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 25 614,60
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,49 69 073,82

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,89 37 335,42

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м. вмес. 1,84 12115,90
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,58 36 742,79
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 16,95 111 611,17
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 6 255,49
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 263,39
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,46 3 028,98
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 575 834,63

2. Всего за период с 01.05.2018 г. по 31.05.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Пятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать четыре рубля 63 копейки

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

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

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик (Ф.И.О.) № кв. Оценка качества Ш д гтсь  /7

Л - / - — 7С'  /  / ^
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Ж  ~ ~ г
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Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норнльск, пл.Металлургов, д.29_______________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома) 

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД 7/с < и > о

являющегося собственником квартиры .

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещ ения в многоква] 
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 №В-19 от
28.04.2008 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
 в многоквартирном доме №:________29 , расположенном по адресу:__________ пл.Металлургов______________
Общие сведения по МИД - общая площадь МИД, в т.ч.____________________________________ 6584,73 кв.м.
Год постройки 1975 Количество жилых помещений (квартир) ------------------ 55В
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6430,47
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 154,26
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 2010,93
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 387
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-да,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количествен-ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

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 124122,16
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 18,92 124 583,093 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,81 25 087,82
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 25 614,60
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,49 69 073,82

8 Мехэнизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
лрил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,89 7 467,08

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,84 12 115,90
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,58 36 742,79
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 16,95 111 611,17
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 6 255,49
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 263,39
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,46 3 028,98
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 545 966,29

2. Всего за период с 01.06.2018 г. по 30.06.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Пятьсот сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть рублей 29 крдеек

(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 сипу, п^ф&цбму >

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

(должность, Ф.И.О.)
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г. Норильск "31" июля 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норнльск, пл.Металлургов, д.29_______________

(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 №В-19 от
28.04.2008 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
 в многоквартирном доме №:________29 , расположенном по адресу:__________ пл.Металлургов_______________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 6584,73 кв.м.
Год постройки ---------13751Количество жилых помещений (квартир) 335
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6430,47
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 154,26
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 2010,93
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 387
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-дз,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет Да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Н аим енование 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. 18,21 119 877,34
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 13,13 86 447,543 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,60 23 705,94
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 20 853,02
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,88 38 688,93

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.МвЗ к договору

руб./кв.м, в мес. - -

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 4,66 30 673,63
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м. 8 мес. 6,10 40 195,65
И Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 29,31 192 977,88
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,50 3 299,91
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 269,26
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,36 2 358,31
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 498 000,15

2. Всего за период с 01.07.2018 г. по 31.07.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
_______________________________________Четыреста девяносто восемь тысяч рублен 15 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 юршйЛескую силу^по однЬмуДля каждой из Сторон.

: г [  Ы : Л/
Подписи Сторон:,, кЧ. (>>

Исполнитель - И.о. генерального директора ООО "Заполярный жилищный трест" '
(должность, Ф.И.О.) '

Барилов К.Н.

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



г.Норильск "31"_____ августа 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, пл.Металлургов, д.29______________

(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 №В-19 от
28.04.2008 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме №: 29 , расположенном по адресу: пл.Металлургов
Общие сведения по МИД - общая площадь МКД, в т.ч.____________________________________ 6584.73 кв.м.
Год постройки 1575 Количество жилых помещений (квартир) --------------------ш
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6430,47
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 154,26
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 2010,93
Оборудован телевизионной антенной-да,нет Да Количество проживающих, чел. 387
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-да,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количествен-ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях

1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м. вмес. 18,21 119 877,34
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 13,13 86 447,543 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,60 23 705,94
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 20 853,02
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м. вмес. 5,88 38 688,93

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. - -

10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 6,10 40 195,65
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 29,31 192 977,88
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,50 3 299,91
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 269,26
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,36 2 358,31
16 Содержание и ремонтАУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 528 673,78

2. Всего за период с 01.08.2018 г. по 31.08.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Пятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят три рубля 78 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 дшИкаждой из Сторон

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

(должность, Ф.И.О.)

Барилов К.Н.

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



г.Норильск "30" сентября 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, пл.Металлургов, д.29_______________

(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 №В-19 от
28.04.2008 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
 в многоквартирном доме №:_______ 29 , расположенном по адресу:__________ пл.Металлургов_______________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.___________________  6584,73 кв.м.
Год постройки ------ТЖ Количество жилых помещений (квартир) --------------335
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6430,47
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 154,26
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 2010,93
Оборудован телевизионной антенной-дз,нет да Количество проживающих, чел. 387
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-дэ,нет да Оборудован АУТВР-да,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количествен-ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость/ 
сметная стоимость 

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. 18,21 119 877,34
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 13,13 86 447,543 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,60 23 705,94
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 20 853,02
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,88 38 688,93

8 Мехзниззрованнзя очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
поил.N93 к ДОГОВОРУ

руб./кв.м, в мес. - -

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 6,10 40195,65
И Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 29,31 192 977,88
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонтантенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,50 3 299,91
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 269,26
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,36 2 358,31
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 528 673,78

2. Всего за период с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Пятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят три рубля 78 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

/  /  
одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторож
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Заполярный жилищный трест" у

(долж ность, Ф.И.О.)

/

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



г.Норильск "31" октября 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, пл.Метал.тургов, д.29_______________

(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 №В-19 от
28.04.2008 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
 в многоквартирном доме №:________29 , расположенном по адресу:__________ пл.Металлургов
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.____________________________________ 6584.73 кв.м.
Год постройки Т Ш Количество жилых помещений (квартир) --------------------335
Серия, тим ЛМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6430,47
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 154,26
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 2010,93
Оборудован телевизионной антенной-дэ,нет да Количество проживающих, чел. 387
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет Да Оборудован АУТВР-да,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет Да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количествен-ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

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. 18,21 119 877,34
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 13,13 86 447,543 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,60 23 705,94
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 20 853,02
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,88 38 688,93

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. - -

10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 6,10 40195,65
И Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 29,31 192 977,88
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,50 3 299,91
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 269,26
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,36 2 358,31
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 528 673,78

2. Всего за период с 01.10.2018 г. по 31.10.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:__
___________________________Пятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят три рубля 78 копеек

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

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

(должность, Ф.И.О.)

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



г.Норнльск "30" ноября 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норнльск, ил.Мета.тлургов, д.29________________

(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 №В-19 от
28.04.2008 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
 в многоквартирном доме №:_______ 29 , расположенном по адресу:__________ пл.Металлургов_______________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 6584.73 кв.м.
Год постройки --------- Количество жилых помещений (квартир) 336
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6430,47
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 154,26
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 2010,93
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 387
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТ8Р-да,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да.нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

{оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях
1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 18,21 119 877,34
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 13,13 86 447,543 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,60 23 705,94
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 20 853,02
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,88 38 688,93

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,13 7 467,08

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 6,10 40 195,65
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 29,31 192 977,88
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,50 3 299,91
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 269,26
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,36 2 358,31
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 536 140,86

2. Всего за период с 01.11.2018 г. по 30.11.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 П ятьсоп рн дцать шесть тысяч сто сорок рублен 86 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 сцлу} пйгоднрму для каждой из Сторщ

)
I.

Подписи Сторон: /
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Заполярный жилищный трест" (  'ч—ж и ш ^

(должность, Ф.И.О.)

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



г.Норильск "31" декабря 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, пл.Металлургов, д.29_______________

(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 №В-19 от
28.04.2008 г. (далее “Договор”) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
 в многоквартирном доме №:________29 , расположенном по адресу:__________ пл.Металлургов_______________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 6584.73 кв.м.
Год постройки -------- 1575 Количество жилых помещений (квартир) 336
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6430,47
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 154,26
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 2010,93
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 387
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ-да,нет да Оборудован АУТВР-да,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичность/ 
количествен-ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

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. 18,21 119 877,34
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 13,13 86 447,543 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,60 23 705,94
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 20 853,02
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,88 38 688,93

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 0,98 6 453,67

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 6,10 40 195,65
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 29,31 192 977,88
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,50 3 299,91
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 269,26
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,36 2 358,31
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 535 127,45

2. Всего за период с 01.12.2018 г. по 31.12.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Пятьсот тридцать пять тысяч сто двадцать семь рублей 45 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 сидупю одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторойг-
Исполнитель - И.о. генерального директора ООО "Заполярный жилищный трест" ________________ Ковалев. В.Н.

(должность, Ф.И.О.)

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


