
[•.Норильск " 31" января 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норнльск, пр,Молодежный, д.25______________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД 0^->  &-КЯ.(у А  Вь

являющегося собственником квартиры

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

№ кР 'л Ч , 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 №:_______ 25 , расположенном по адресу:__________пр.Молодежный____________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч.________________ 6839.61 кв.м.
Год постройки ------- 1577 Количество жилых помещений (квартир)
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6817,8
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 21,81
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1932,88
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 498
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. 18,85 128 926,65
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 18,92 129 405,423 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,81 26058,91
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 26 606,08
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,49 71 747,51

8 Мехзнизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
поил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,89 15 512,24

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,84 12 584,88
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,58 38 165,02
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 16,95 115 931,39
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 6 497,63
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 273,58
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,46 3 146,22
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 574 855,53

/ И Ш А & т щ н ы й \ % ] ( 
у ж  трест усу:

2. Всего за период с 01.01.2018 г. по 31.01.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят пять рублей $3'к01гейки

(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^пй«днОму

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

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик (Ф.И.О.) № кв.
/ /

Оценка Ячества Подпись /
^  *> л  д А'—

.1 2 ^ = 1 р



г.Норильск "28"_____февраля 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, пр.Молодежный, д,25______________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома) 

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД ^ А А А х

являющегося собственником квартиры

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

Ж _ _ ^ >  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:

I. 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 №:_______ 25 , расположенном по адресу:__________пр.Молодежный______________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч._______________________________________6839.61 кв.м.
Год постройки --------- 1377 Количество жилых помещений (квартир) --------------------- 355
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6817,8
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 21,81
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1932,88
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 498
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

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

(у сл у ги )

Периодичность/ 
количествен^ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях

1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 18,85 128 926,65
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 18,92 129 405,423 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,81 26 058,91
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 26 606,08
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,49 71 747,51

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,89 15 512,24

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,84 12 584,88
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,58 38165,02
И Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 16,95 115 931,39
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 6 497,63
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 273,58
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,46 3 146,22
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 574 855,53

2. Всего за период с 01.02.2018 г. по 28.02.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
_______________________ Пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят пять рублен бЗтсбпейкн

(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют. /  у
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сиду^ДОдДноугуСаля каждой «Ь^торон.

__ _ 1/^т^ЫглишнмшЗДЗп
Подписи Сторон:

Исполнитель - Генеральный директор ООО "Жилищный трест"
(должность, Ф.И.О.)

:тор

^ и л и щ н ы й \ 1 Ш

Гест Мщ
-  Заказчик (Ф.И.О.) № кв.

г---------------------Т-----т------"
Оценка качества .Д&ЙЙЬь

У  Г/иЛ*.Х? А) г- /-9 ^  ХУ  У \У 1  ̂-



г.Норильск "31" марта 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, пр.Молодсжнын, д.25

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома) 

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД </%/ / У

являющегося собственником квартиры к У 4У  .
(указы ваете  Ф.И.СК уполномоченного собственника помещения в многоквартирном 

доме либо председателя Совета многоквартирного дома 

находящейся в данном многоквартирном доме

с одной стороны, и ООО "Жилищный трест"

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лиде

указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме)

генерального директора Араповой Ольги Борисовны

действующей на основании
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

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 №:_______ 25 , расположенном по адресу:_________ пр.Молодежный______________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 6839,61 кв.м.
Год постройки --------- 1573 Количество жилых помещений (квартир) 355
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6817,8
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 21,81
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1932,88
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 498
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

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

(у сл у ги )

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях
1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 18,85 128 926,65
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 18,92 129 405,423 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,81 26 058,91
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 26 606,08
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,49 71 747,51

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,89 23 268,35

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,84 12 584,88
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,58 38 165,02
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 16,95 115 931,39
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м. 8 мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 6 497,63
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 273,58
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,46 3 146,22
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО : 582 611,64

2. Всего за период с 01.03.2018 г. по 31.03.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Пятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот одиннадцать рублен 64 к^пс»1кн

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

З.ИЯ

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

(должность, Ф.И.О.)

для каждо
я!,
I

„ . Заказчик (Ф.И.О.) № кв. Оценка ка/есугщ,
------------------

Подпись
'’и ц х м г м / ю  у / и 7 / г Г 7 7 —. /

V  ‘
' (  / / У ^ У .

\ У



г.Норильск "30" апреля 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, пр.Молодежный, д.25

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома) А Р 
именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД (& 2 -  ^

являющегося собственником квартиры

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

№ гЛ, '  , находящейся в данном многоквартирном доме

с одной стороны, и ООО "Жилищный трест"

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице

указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме)

и.о. генерального директора Барилова Константина Николаевича

действующей на основании
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

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 №:_______ 25 , расположенном по адресу:_________ пр,Молодежный_______________
Общие сведения по МКД - общая площадь МИД, в т.ч._______________________________________ 6839.61 кв.м.
Год постройки ----------157? Количество жилых помещении (квартир) ---------------- 355
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6817,8
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 21,81
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1932,88
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 498
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

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. 18,85 128 926,65
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 18,92 129 405,423 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,81 26058,91
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 26 606,08
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,49 71747,51

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
поил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,89 31024,47

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,84 12 584,88
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,58 38165,02
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 16,95 115 931,39
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 6 497,63
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 273,58
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,46 3 146,22
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 590 367,76

2. Всего за период с 01.04.2018 г. по 30.04.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Пятьсот девяносто тысяч триста шестьдесят семь рублен 76 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.)

Тгорон.
ЛьИЛИЩНЫЙ \ х  | О ,и! 1 I о 15с IIтрест /з/з: I*

Барилов К.Н. „ / А /  - -■

с! О  1&1
I  о  ~

/  Заказчик (Ф.И.О.)„ № кв. Оценка качества
■у\-{,. ‘

' Т  / ■ /'^.уООс'С'С? - т  п Л е -
I



г.Норипьск "31"_______ мая_______ 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, нр.Молодежный, д,25______________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)  ̂ /  /О
именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД С & С  •__________________________

(указывается Ф1у1.0. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном 
-  доме либо председателя Совета многоквартирного дома

являющегося собственником квартиры ж Д у /Л , находящейся в данном многоквартирном доме

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

многоквартирном доме)

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице _________и.о. генерального директора Барилова Констагтина 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 №: 25 , расположенном по адресу: пр.Молодежнын
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 6839.61 кв.м.
Год постройки --------- Количество жилых помещений (квартир) ---------------------335
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6817,8
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 21,81
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1932,88
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 498
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

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

(у сл у ги )

Периодичность/ 
количествен-ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях

1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 18,85 128 926,65
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 18,92 129 405,423 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,81 26 058,91
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 26 606,08
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,49 71 747,51

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
поил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,89 38 780,59

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,84 12 584,88
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,58 38 165,02
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 16,95 115 931,39
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 6 497,63
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 273,58
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,46 3 146,22
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 598 123,88

2. Всего за период с 01.05.2018 г. по 31.05.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Пятьсот девяносто восемь тысяч сто двадцать три рубля 88 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

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

(долж ность, Ф.И.О.)

Заказчик (Ф.И.О.) № кв.
---------------------------------- ч ^

Оценка качества Поддай,"/.-'
/ / ' с ' т с ш ч ш



г.Норильск "30"______ июня 2018 г.

Собственники помещений в .многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, пр.Мол одежный, д.25______________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома) И  )  ,  ж

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице собственника МКД /'[  Ц  1{(СУ /-УО У ________________________
(указывается Ф. И. сГ"у пол помоченного собственника помещения в многоквартирном 

*  л . . доме либо председателя Совета многоквартирного дома

являющегося собственником квартиры Хй УЗ /  , 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 №: 25 , расположенном по адресу: пр.Молодежный
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 6839.61 кв.м.
Год постройки --------- Ш 7 Количество жилых помещений (квартир) 355
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6817,8
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 5
Количество этажей 5 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 21,81
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1932,88
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 498
Оборудован общедомовым прибором ЭЭ*дз,нет да Оборудован АУТВР-да,нет нет
Оборудован ОДПУ коммун.ресурсов-да,нет да Площадь помещений подъездов, оборудованных домофонами 0

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  вида р а б о ты  

(у сл у ги )

Периодичность/ 
количествен'ный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 
измерения 

работы (услуги)

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполненной 
работы (оказанной 
услуги) за единицу

Цена
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги), в рублях

1 Услуги и работы по управлению ежедневно руб./кв.м, в мес. 18,85 128 926,65
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 18,92 129 405,423 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,81 26058,91
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,89 26 606,08
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 10,49 71 747,51

8 Механизэровзнная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,89 7 756,12

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. 1,84 12 584,88
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,58 38 165,02
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 16,95 115 931,39
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,95 6 497,63
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 273,58
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,46 3 146,22
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 567 099,41

2. Всего за период с 01.06.2018 г. по 30.06.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Пятьсот шестьдесят семь тысяч девяносто девять рублен 41 копещ

(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 оюсуУуу^для каждой

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

(должность, Ф.И.О.)
к .

Г И
Ю И 1 ЦММИ 5/о  1̂ Л

Тсс Г»
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/1I  . . _ , Заказчик (ф.РШ.) № кв. Оценка качества / ^Ш )дпцсь
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г.Норильск "3 1 " июля 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, пр.Молодежный, д.25______________

(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 тресг"
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 А кг 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 №:_______ 25 , расположенном по адресу:__________пр.Молодежный
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч._______________________________________ 6839.61 кв.м.
Год постройки --------- т т Количество жилых помещений (квартир) --------------------- 355
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6817,8
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 21,81
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1932,88
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 498
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

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. 18,21 124 517,52
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 24,69 168 838,123 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,32 22 734,85
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 21 660,20
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,88 40186,49

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. 4,66 31 860,94
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 6,10 41 751,54
И Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 27,58 188 657,66
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,52 3 561,99
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 279,69
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,36 2 449,60
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО : 582 776,71

2. Всего за период с 01.07.2018 г. по 31.07.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
________________________ Пятьсот восемьдесят две тысяч» семьсот семьдесят шесть рублей 71 копейка___________

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

Подписи Сторон: / у?
Исполнитель - И.о. генерального директора ООО "Заполярный жилищный трест" •_____ Барилов К.Н.

(должность, Ф.И.О.)

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



г.Норильск "31"_____ августа 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, пр.Молодежный, д,25______________

(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 №: 25 , расположенном по адресу: пр.Молодежный
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 6839.61 кв.м.
Год постройки 1972 Количество жилых помещений (квартир) --------------------- 355
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6817,8
Количество подъездов ? Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 21,81
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1932,88
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 498
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

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. 18,21 124 517,52
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 24,69 168 838,123 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,32 22 734,85
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 21 660,20
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,88 40 186,49

8 Мехзнизаровзнная 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. б,10 41 751,54
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 27,58 188 657,66
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,52 3 561,99
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 279,69
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,36 2 449,60
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 614 637,65

2. Всего за период с 01.08.2018 г. по 31.08.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:
__________________________ Шестьсот четырнадцать тысяч шестьсот тридцать семь рублей 65 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 для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:
Исполнитель - И.о. генерального директора ООО "Заполярный жилищный трест" *_____ Барилов К.Н.

(должность, Ф.И.О.)

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



г.Норильск "30" сентября 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, пр.Молодежный, д.25______________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

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

доме либо председателя Совета многоквартирного дома

являющегося собственником квартиры №____  , находящейся в данном многоквартирном доме

с одной стороны, и _____________________ ООО "Заполярный жилищный трест11___________________
указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме)

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ______________ генерального директора Араповой Ольги Борисовны____________
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

действующей на основании ___________________Устава__________________
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, составили настоящий Акт о нижеследующем:

I. 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 №:_______ 25 , расположенном по адресу:__________пр.Молодежный______________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 6839.61 кв.м.
Год постройки 1972 Количество жилых помещений (квартир) ---------------------555
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6817,8
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 21,81
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1932,88
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 498
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

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. 18,21 124 517,52
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 24,69 168 838,123 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,32 22 734,85
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 21660,20
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,88 40186,49

8 Механизарованнзя очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
поил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. - -

9 Обеспечение освещений помещений общего пользования ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -
10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 6,10 41 751,54
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 27,58 188 657,66
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -
13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,52 3 561,99
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 279,69
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,36 2 449,60
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 614 637,65

2. Всего за период с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Шестьсот четырнадцать тысяч шестьсот тридцать семь рублей 65 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 юридическукмщу.^/однемйу для каждой и/Сто| ян.

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

(должность, Ф .И.О .)

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



г.Норильск "31" октября 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норильск, нр.Молодсжнын, д.25______________

(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 №:_______ 25 , расположенном по адресу:__________пр.Молодежный______________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 6839.61 кв.м.
Год постройки ---------- Т977 Количество жилых помещений (квартир) -----------------------555
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6817,8
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 21,81
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1932,88
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 498
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-чгый 

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 124517,52
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 24,69 168 838,123 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,32 22 734,85
б Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 21 660,20
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,88 40 186,49

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 41 751,54
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 27,58 188 657,66
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./к8.м. в мес. 0,52 3 561,99
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 279,69
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,36 2 449,60
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 614 637,65
2. Всего за период с 01.10.2018 г. по 31.10.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Шестьсот четырнадцать тысяч шестьсот тридцать семь рублей 65 к о п е е к \

(прописью) /  у
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 сипу.

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

(должность, Ф.И.О.)

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



г.Норильск "30" ноября 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г.Норнльск, пр.Молодежный, д.25______________

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

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

доме либо председателя Совета многоквартирного дома
являющегося собственником квартиры № , находящейся в данном многоквартирном доме

с одной стороны, и _____________________ ООО “Заполярный жилищный трест11___________________
указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме)

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ______________ генерального директора Араповой Ольги Борисовны_____________
(указывается Ф.И.О. уполномоченного липа, должность)

действующей на основании ___________________Устава__________________
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, составили настоящий Акт о нижеследующем:

!. 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 №:_______ 25 , расположенном по адресу:__________пр.Молодежный______________
Общие сведения по МИД - общая площадь МКД, в т.ч. 6839,61 кв.м.
Год постройки --------- Г577 Количество жилых помещений (квартир) --------------------- 355
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6817,8
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 21,81
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1932,88
Оборудован телевизионной антенной-да,нет да Количество проживающих, чел. 498
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. 18,21 124 517,52
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 24,69 168 838,123 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации э летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м. 8 мес. 3,32 22 734,85
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 21660,20
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,88 40186,49

8 Механизарованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 1,13 7 756,12

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

10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 6,10 41 751,54
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 27,58 188 657,66
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м. 8 мес. 0,52 3 561,99
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 279,69
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,36 2 449,60
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 622 393,77

2. Всего за период с 01.11.2018 г. по 30.11.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Шестьсот двадцать две тысячи триста девяносто три рубля 77 копеек''.,

(прописью) /  У
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 сщцслиСр щ /  для каждой из С т о р о н /

Подписи Сторон.
Исполнитель - Генеральный директор ООО "Заполярный жилищный трест”

(должность, Ф.И.О.)

/

Заказчик (Ф.И.О.) № кв. Оценкщкачеутва Подпись



г.Норильск "31" декабря 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Норильск, ир.Молодежный, д.25______________

(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 №:_______ 25 , расположенном по адресу:__________пр.Молодежный______________
Общие сведения по МКД - общая площадь МКД, в т.ч. 6839,61 кв.м.
Год постройки ------- Ш7 Количество жилых помещений (квартир) ---------------- 355
Серия, тим ПМК 1-464-82Д Общая площадь жилых помещений, кв.м. 6817,8
Количество подъездов 2 Количество нежилых помещений 0
Количество этажей 9 Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 21,81
Оборудован домофоном - да, нет нет Общая площадь помещений общего пользования, кв.м. 1932,88
Оборудован телевизионной знтенной-да,нет Да Количество проживающих, чел. 498
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. 18,21 124 517,52
2 Текущий ремонт ежемесячно, согласно 

прил.№3 к договору руб./кв.м, в мес. 24,69 168 838,123 Технический надзор
4 Подготовка к сезонной эксплуатации в летний период
5 Техническое обслуживание лифта ежемесячно руб./кв.м, в мес. 3,32 22 734,85
6 Аварийное обслуживание круглосуточно руб./кв.м, в мес. 3,17 21660,20
7 Санитарная очистка подъездов и придомовой территории ежедневно руб./кв.м, в мес. 5,88 40186,49

8 Механиззрованная очистка придомовой территории
в дни снегопада, с 

учетом периодичности 
прил.№3 к договору

руб./кв.м, в мес. 0,98 6 703,47

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

10 Вывоз бытового мусора ежедневно руб./кв.м, в мес. 6,10 41 751,54
11 Содержание вахты ежедневно руб./кв.м, в мес. 27,58 188 657,66
12 Содержание и ремонт домофонов ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

13 Содержание и ремонт антенны ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,52 3 561,99
14 Содержание и ремонт общедомовых приборов ЭЭ ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,04 279,69
15 Содержание и ремонт ОДПУ коммун.ресур. ежемесячно руб./кв.м, в мес. 0,36 2 449,60
16 Содержание и ремонт АУТВР ежемесячно руб./кв.м, в мес. - -

ВСЕГО: 621 341,12

2. Всего за период с 01.12.2018 г. по 31.12.2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 
 Шестьсот двадцать одна тысяча триста сорок один рубль 12 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

у Л '. .!

Исполнитель - И.о. генерального директора ООО "Заполярный жилищный трест" _______________ Ковалев. В.Н.
(должность, Ф.И.О.)

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

ю^идичее!

Сторон:


