
                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Расцвет                            "30" ноября  2019г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Микроквартал 1,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице 

квартиры № 65, находящейся в данном многоквартирном доме, действующей на 
основании протокола общего собрания собственников МКД от 20.12.2016г.№ 1
с одной стороны,и ООО "Управляющая компания "Перспектива",

действующего на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт онижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от 01.07.2015г. № 22
 (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 1, расположенном по адресу:р.п. Усть-Абакан, ул. Микроквартал

№ п/п наименование работ

дата 
выполнения 
работ количество 

Цена выпол. 
работ/услуг

1
ОДН МРСК Сибири в т.ч. 
НДС 30.11.2019 3,621 1 266,70                

2
Подключение горячей воды 
в подвале 01.11.2019 4 1 618,90                

3
Осмотр стояков аварийно-
диспетчер.служба 02.11.2019 1

4

Устранение течи в подвале 
№ 2 аварийно-
диспетчер.служба

02.11.2019
1

5
Прочистка КНС аварийно-
диспетчер.служба 1 п.4 п. 06.11.2019

1

6

Прогон стояков 1п., кв.62 
аварийно-диспетчер. 
служба

06.11.2019 
07.11.2019 1

7
Осмотр эл.проводки 
кв.75,кв.20

17.11.2019 
06.11.2019 2 378,00                    

8
Установка конвектора 
подъездного отопления 19.11.2019 1 8 961,30                

7
Замена светильника 
светодиод. 27.11.2019 1 1 513,80                
итого

№ п/п
Наименование вида 
работы (услуги)

Периодичност
ь

Общ. площадь 
жилых пом. кв.м.

плата в месяц 
(руб.) согласно 
договора

стоимость на 
1 кв.м. 
общ.площад
и (руб/кв.м в 
месяц)

сметная 
стоимость  
выполненной 
работы (руб.)

1. работы по содержанию 
придомовой территории

согласно договора 3942,4
6 031,87                                   1,53   6 031,87        

2 работы с содержанием крыш согласно договора 3942,4
                            -     

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3942,4
               10 329,09                      2,62   10 329,09     

4 Работы по содержанию 
электрооборудования

согласно договора 3942,4
4 928,00                                   1,25   2 269,80        

5 Работы по внутренней отделке согласно договора 3942,4
-                        -

6 Работы по содержанию систем 
водоснабжения

согласно договора 3942,4
                 1 971,20                      0,50   15 436,90     

7 промывка, гидравлика, 
регулировка

согласно договора 3942,4
               17 740,80                      4,50   17 740,80     

8 работы по содержанию общего 
имущества, дератизация

общего 
имущества

3942,4

-                        -
9 Работы с содержанием стен согласно договора 3942,4

-                          -
10 работы с содержанием 

окон/дверей
согласно договора 3942,4

                            -     -
11 Работы с содержанием 

лестниц/убока подъездов
согласно договора 3942,4

               13 798,40                      3,50   13 798,40     
12 Работы с фундаментом согласно договора 3942,4

                            -     -
13 Работы по содержанию полов согласно договора 3942,4

                 4 730,88                      1,20   
14 Работы с подвалами согласно договора 3942,4

                            -     -
15 Работы с содержанием фасада согласно договора 3942,4

                            -     
16 Работы с содержанием 

вентиляции
согласно договора 3942,4

                 2 759,68                      0,70   -
17 Управление в т.ч.: согласно договора 3942,4

                            -     -                 
холодная вода на обслуживание общего 

имущества
3942,4                            331,67   

0,08             331,67           
эл. энергия на обслуживание общего 

имущества
3942,4                         1 264,93   

0,32             1 264,93        
горячая вода на обслуживание общего 

имущества
3942,4

     Всего                63 886,52                    15,80   71 442,59     
    2.  Всего  за период с "01"   11  2019 г. по "30"   11  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 71 442,59 руб.
    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. Директора             _________________________   _Полев А.С._______

Заказчик -    _____________________  ________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

23210,76

Председателя Совета Собственников Кисельниковой В.В.,являющейся собственником 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Дукова А.А.

сметная стоимость  
выполненной работы (руб.)

5504,06

6475,60

0,00

0,00

0,00

0,00

756,00

8961,30

1513,80



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г.Сорск                             "30"ноября  2019г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Больничная 5,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице 

на основании протокола общего собрания собственников МКД от 11.07.2017г.№ 1
с одной стороны,и ООО "Управляющая компания "Перспектива",
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Дирек Дукова Алексея Алексеевича
действующий на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт онижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от 11.07.2017г. № 30
 (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N __5_, расположенном по адресу:г. Сорск, ул. Больничная 5

№ п/п наименование работ
дата выполнения 
работ количество 

Цена выпол. 
работ/услуг

1 ОДН МРСК Сибири в т.ч. НДС 30.11.2019 1,593 1 266,67           
итого

№ п/п
Наименование вида работы 
(услуги) Периодичность

Общая 
площадь 
жилых 
помещений 
кв.м.

плата в месяц 
(руб.) согласно 
договора

стоимость на 
1 кв.м. 
общ.площад
и (руб/кв.м в 
месяц)

сметная 
стоимость  
выполненно
й работы 
(руб.)

1. работы по содержанию придомовой 
территории

согласно договора 1561,83
2 342,75           1,5 -

2 работы с содержанием крыш согласно договора 1561,83
2891,76 1 -

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 1561,83 7576,41 2,62 7576,41
4 Работы по содержанию 

электрооборудования
согласно договора 1561,83

2891,8 1 -
5 Работы по внутренней отделке согласно договора 1561,83 5783,5 2 -
6 Работы по содержанию систем 

водоснабжения
согласно договора 1561,83

4511,15 1,56 -
7 промывка, гидравлика, регулировка согласно договора 1561,83

2891,8 1 2891,8
8 работы по содержанию общего 

имущества, дератизация
согласно договора 1561,83

656,0 0,42 -
холодная вода на обслуживание общего имущества 1561,83                       54,94   0,04            54,94          
эл. энергия на обслуживание общего имущества 1561,83                     381,02   0,24            381,02        
горячая вода на обслуживание общего имущества 1561,83

     Всего 29545,1 11,10 12 944,52  
    2.  Всего  за период с "01"   11 2019 г. по "30"   11 2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму  12944,52 руб.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для каждо   
                              Подписи Сторон:

Исполнитель И.О. Директора             _________________________   _Полев А.С._______
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Председателя Совета Собственников Лобачевой Г.Р., действующей

сметная стоимость  
выполненной работы (руб.)

2421,37
2421,37



                           ой из Сторон



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                             "30"ноября  2019г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Спортивная 4,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице 

квартиры № 33, находящейся в данном многоквартирном доме, действующей на 
основании протокола общего собрания собственников МКД от 14.02.2019г.№ 1
с одной стороны,и ООО "Управляющая компания "Перспектива",

действующего на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт онижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от 27.06.2017г. № 26
 (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 4, расположенном по адресу:р.п. Усть-Абакан, ул. Спортивная 4

№ п/п наименование работ
дата выполнения 
работ количество 

Цена выпол. 
работ/услуг

1
ОДН МРСК Сибири в т.ч. 
НДС 30.11.2019 1 808,33       

2 Утепление подвальных окон 06.11.2019 1 293,00       
3 замена ламп накала 25.11.2019 3 678,90          
4 Чистка канализации 3 п. 

аварийно-диспетч.служба

28.11.2019 
08.11.2019 
04.11.2019

3

5 замена стояка отопления 04.11.2019 10 1 678,90       

6
осмотр канализации 
аварийно-диспетч.служба

15.11.2019

7 Восстановление вентиляции 31.10.2019 4 1 478,90       
8 Перезарядка щитовой 08.11.2019 1 678,90          
9 Протяжка контактов 05.11.2019 1 856,90          

итого

№ п/п
Наименование вида работы 
(услуги) Периодичность

Общ. 
площадь 
жилых пом. 
кв.м.

плата в месяц 
(руб.) 
согласно 
договора

стоимость на 
1 кв.м. 
общ.площад
и (руб/кв.м в 
месяц)

сметная 
стоимость  
выполненной 
работы (руб.)

1. работы по содержанию придомовой 
территории

согласно договора 2834,98
8 504,94                          3,00   8 504,94      

2 работы с содержанием крыш согласно договора 2891,76         4 771,40                      1,65   -
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 2891,76       10 468,17                      3,62   10 468,17   
4 Работы по содержанию 

электрооборудования
согласно договора 2891,76

2 024,23                          0,70   2 214,70      
5 Работы по внутренней отделке согласно договора 2891,76 -               -
6 Работы по содержанию систем 

водоснабжения
согласно договора 2891,76

           578,35                      0,20   22 704,60   
7 промывка, гидравлика, регулировка согласно договора 2891,76

        2 544,75                      0,88   2 544,75      
8 работы по содержанию общего 

имущества, дератизация
общего имущества 2891,76

144,59                            0,05   
9 Работы с содержанием стен согласно договора 2891,76 1 445,88                          0,50   -                
10 работы с содержанием окон/дверей согласно договора 2891,76

           289,18                      0,10   1 293,00      
11 Управление в т.ч.: согласно договора 2891,76         6 072,70                      2,10   6 072,70      

холодная вода на обслуживание общего имущества 2891,76
эл. энергия на обслуживание общего имущества 2891,76               1 121,91   0,39             1 121,91      
горячая вода на обслуживание общего имущества 2891,76

12 Диагностика ВДГО 62 квартиры согласно договора 62               7 232,92   
116,66        

     Всего       45 199,02                    12,80   53 802,86   
    2.  Всего  за период с "01"   11  2019 г. по "30"   11  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 53 802,86 руб.
    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. Директора             _________________________   _Полев А.С._______

Заказчик -    _____________________  ________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Председателя Совета Собственников Бессоновой Н.Н.,являющейся собственником 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Дукова А.А.

сметная стоимость  
выполненной работы (руб.)

0,00

26212,30

1293,00
678,90

16789,00

5915,60
678,90
856,90



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                             "30" ноября  2019г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Спортивная 6,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице 

квартиры № 71, находящейся в данном многоквартирном доме, действующей на 
основании протокола общего собрания собственников МКД от 14.02.2019г.№ 1
с одной стороны,и ООО "Управляющая компания "Перспектива",

действующего на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт онижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от 30.04.2015г. № 21
 (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 6, расположенном по адресу:р.п. Усть-Абакан, ул. Спортивная 

№ п/п наименование работ

дата 
выполнени
я работ количество 

Цена выпол. 
работ/услуг

1 ОДН МРСК Сибири в т.ч. НДС 30.11.2019 1 808,33           

2

копка грунта, демонтаж 
/монтаж канализации,укрытие 
канализации грунтом

08.11.2019 1 21 125,00         

3 Чистка канализации 2 п. 
аварийно-диспетч.служба

04.11.2019 1

4
Тех.обслуживание приборов 
учета тепловой энергии 30.11.2019 1 500,00              

5 Утепление подвальных окон 06.11.2019 1 293,00           

6

Заделка и ремонт 
межпанельных швов кв 
21,60,70,72,75,76,77,78,79,80 

05.11.2019 180,3 450,00              

7 замена КНС в подвале 3 п. 11.11.2019 1 12 398,70         

8

Дезинсекция подвала 11.11.2019 1 913,70              

9 Замена стекла в 4  подъезде 15.11.2019 1 1 210,60           
10 Герметизация стояков 3 п. 15.11.2019 1 1 010,80           

итого

№ п/п Наименование вида работы 
(услуги)

Периодичн
ость

Общ. 
площадь 
жилых пом. 
кв.м.

плата в месяц 
(руб.) согласно 
договора

стоимость 
на 1 кв.м. 
общ.площад
и (руб/кв.м в 
месяц)

сметная 
стоимость  
выполненной 
работы (руб.)

1. работы по содержанию придомовой 
территории

согласно 
договора

3471,5 7 637,30                           2,20   7 637,30        

2 Работы по содержанию тепловых 
пунктов

согласно 
договора

3471,5             1 180,31                   0,34   500,00           

3 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 

3471,5          12 566,83                   3,62   12 566,83      

4 Работы по содержанию 
электрооборудования

согласно 
договора 

3471,5 -                   

5 Работы по внутренней отделке согласно 
договора 

3471,5 -                   -

6 Работы по содержанию систем 
водоснабжения

согласно 
договора 

3471,5             8 296,89                   2,39   34 534,50      

7 промывка, гидравлика, регулировка согласно 
договора 

3471,5             3 783,94                   1,09   3 783,94        

8 работы по содержанию общего 
имущества, дератизация

общего 
имущества

3471,5 902,59                             0,26   913,70           

9 Работы с содержанием стен согласно 
договора

3471,5 10 275,64                         2,96   81 135,00      

10 работы с содержанием окон/дверей согласно 
договора

3471,5                138,86                   0,04   2 503,60        

11 Управление в т.ч.: согласно 
договора 

3471,5             7 290,15                   2,10   7 290,15        

холодная вода на обслуживание общего 
имущества

3471,5

эл. энергия на обслуживание общего 
имущества

3471,5                   1 586,18   0,46           1 586,18        

горячая вода на обслуживание общего 
имущества

3471,5

12 Диагностика ВДГО 81 квартира согласно 
договора 

81                   9 582,30   118,30       

13 работы с содержанием крыш
     Всего          63 240,98                 15,00   150 865,02   

    2.  Всего  за период с "01"   11  2019 г. по "30"   11  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 150 865,02 руб.
    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. Директора             _________________________   _Полев А.С._______

Заказчик -    _____________________  ________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

119586,80

Председателя Совета Собственников Бердниковой Л.К.,являющейся собственником 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Дукова А.А.

сметная стоимость  
выполненной работы (руб.)

0,00

21125,00

500,00
1293,00

81135,00

12398,70
913,70

1210,60
1010,80



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                             "30"ноября 2019г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Спортивная 8,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице 

квартиры № 2, находящейся в данном многоквартирном доме, действующей на 
основании протокола общего собрания собственников МКД от 28.01.2018г.№ 1
с одной стороны,и ООО "Управляющая компания "Перспектива",

действующего на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт онижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от 27.06.2017г. № 26
 (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 8, расположенном по адресу:р.п. Усть-Абакан, ул. Спортивная 

№ п/п наименование работ
дата выполнения 
работ количество 

Цена выпол. 
работ/услуг

1 ОДН МРСК Сибири в т.ч. НДС 30.11.2019 0,131 1 808,33           

2

прогон стояков аварийно-
диспетч.служба

26.11.2019 
21.11.2019 
12.11.2019 3

3 Осмотр проводки 27.11.2019 1 415,00              
4 Чистка канализации п.6 аварийно-

диспетч.служба
04.11.2019 24

5 замена батареи 06.11.2019 1 4 516,90           
6 укрепление и утепление люка 11.11.2019 1 511,00              

7
Тех.обслуживание приборов учета 
тепловой энергии 31.10.2019 1 500,00              

8
перекрытие стояков аварийно-
диспетч.служба

27.11.2019 
07.11.2019 2

9 установка шарового крана 21.11.2019 1 618,90              
10 замена ливневой канализации 19.11.2019 10 1 389,70           
11 осмотр кв.21 аварийно-

диспетч.служба
18.11.2019 1

12 Утепление подвальных окон 06.11.2019 
11.11.2019 1 789,00           

итого

№ п/п Наименование вида работы (услуги) Периодичность

Общ. 
площадь 
жилых пом. 
кв.м.

плата в месяц 
(руб.) согласно 
договора

стоимость 
на 1 кв.м. 
общ.площа
ди 
(руб/кв.м в 
месяц)

сметная 
стоимость  
выполненной 
работы (руб.)

1. работы по содержанию придомовой 
территории

согласно договора 4406,35
7 931,43                         1,80   7 931,43       

2 работы с содержанием крыш согласно договора 4406,35          11 809,02                 2,68   -
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4406,35          13 924,07                 3,16   13 924,07    
4 Работы по содержанию электрооборудования согласно договора 4406,35

176,25                           0,04   415,00          
5 Работы по внутренней отделке согласно договора 4406,35 -                   -
6 Работы по содержанию систем 

водоснабжения
согласно договора 4406,35

               881,27                 0,20   19 032,80    
7 промывка, гидравлика, регулировка согласно договора 4406,35            3 877,59                 0,88   3 877,59       
8 работы по содержанию общего имущества, 

дератизация
общего имущества 4406,35

440,64                           0,10   
10 работы с содержанием окон/дверей согласно договора 4406,35                264,38                 0,06   2 300,00       
11 Работы с фундаментом согласно договора 4406,35 0,06         
12 Работы с содержанием стен согласно договора 4406,35            7 667,05                 1,74   511,00          
13 Работы по содержанию тепловых пунктов согласно договора 4406,35                396,57                 0,09   500,00          
14 Управление в т.ч.: согласно договора 4406,35            6 609,53                 1,50   6 609,53       

холодная вода на обслуживание общего имущества 4406,35
эл. энергия на обслуживание общего имущества 4406,35                  1 773,77   0,40         1 489,50-       
горячая вода на обслуживание общего имущества 4406,35

15 Диагностика ВДГО 92 квартиры согласно договора 92                11 052,88   120,14    
     Всего          66 804,44               12,31   55 385,68    

    2.  Всего  за период с "01"   11  2019 г. по "30"   11  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 55385,68 руб.
    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. Директора             _________________________   _Полев А.С._______

Заказчик -    _____________________  ________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

415,00

22532,07

Председателя Совета Собственников Мустафаевой В.А.,являющейся собственником 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Дукова А.А.

сметная стоимость  
выполненной работы 

(руб.)
284,27

0,00

4516,90
511,00

500,00

0,00

618,90
13897,00

1789,00



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                             "30" ноября  2019г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Спортивная 10,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице 

квартиры № 115, находящейся в данном многоквартирном доме, действующей на 
основании протокола общего собрания собственников МКД от 14.02.2019г.№ 1
с одной стороны,и ООО "Управляющая компания "Перспектива",

действующего на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт онижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от 28.08.2017г. № 27
 (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 10, расположенном по адресу:р.п. Усть-Абакан, ул. Спортивная 

№ п/п наименование работ

дата 
выполнения 
работ количество 

Цена выпол. 
работ/услуг

1 ОДН МРСК Сибири в т.ч. НДС 1 808,33           

2
Чистка канализации 5 п. 
аварийно-диспетч.служба

22.11.2019 
19.11.2019 
19.11.2019

96

3
прогон стояков аварийно-
диспетч.служба

22.11.2019 
21.11.2019 1

4
Тех.обслуживание приборов 
учета тепловой энергии

31.10.2019 1 500,00              

5 ОДН ГВС АО "СТК" 30.11.2019 0,741 1 207,58           
6 ОДН ГВС АО "СТК" 30.11.2019 29,795 6,30                  
7 ОДН ГВС АО "СТК" 30.11.2019 1,211 1 207,56           
8 Утепление подвальных окон 06.11.2019 1 293,00           

итого

№ п/п
Наименование вида работы 
(услуги) Периодичность

Общ. 
площадь 
жилых пом. 
кв.м.

плата в месяц 
(руб.) согласно 
договора

стоимость на 
1 кв.м. 
общ.площад
и (руб/кв.м в 
месяц)

сметная 
стоимость  
выполненной 
работы (руб.)

1. работы по содержанию придомовой 
территории

согласно договора 5714,7
10 857,93                        1,90   10 857,93   

2 работы с содержанием крыш согласно договора 5714,7           9 029,23                   1,58   -
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 5714,7          20 687,21                   3,62   20 687,21   
4 Работы по содержанию 

электрооборудования
согласно договора 5714,7

1 885,85                         0,33   -              
5 Работы по внутренней отделке согласно договора 5714,7 -                  -
6 Работы по содержанию систем 

водоснабжения
согласно договора 5714,7

          1 943,00                   0,34   
7 промывка, гидравлика, регулировка согласно договора 5714,7              800,06                   0,14   800,06        
8 работы по содержанию общего 

имущества, дератизация
общего имущества 5714,7

1 714,41                         0,30   
9 Работы с содержанием стен согласно договора 5714,7 2 857,35                           0,50   -
10 работы с содержанием окон/дверей согласно договора 5714,7                      -     -
11 Работы по содержанию тепловых 

пунктов
согласно договора 5714,7

          1 657,26                   0,29   500,00        
12 Управление в т.ч.: согласно договора 5714,7          12 000,87                   2,10   12 000,87   

холодная вода на обслуживание общего имущества 5714,7
эл. энергия на обслуживание общего имущества 5714,7                  3 399,09   0,59           3 399,09     
горячая вода на обслуживание общего имущества 5714,7 1 299,03     

13 Диагностика ВДГО 117 квартир согласно договора 117                13 841,10   118,30       
     Всего          80 673,36                 11,32   46 145,10   

    2.  Всего  за период с "01"   11  2019 г. по "30"   11  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 46 145,10 руб.
    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. Директора             _________________________   _Полев А.С._______

Заказчик -    _____________________  ________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

0,00

4846,86

Председателя Совета Собственников Соломатиной А.И.,являющейся собственником 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Дукова А.А.

сметная стоимость  
выполненной работы (руб.)

0,00

500,00

1073,78
225,25

1293,00
1754,83



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                             "30"ноября  2019г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Пионерская 41А,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице 

квартиры № 13, находящейся в данном многоквартирном доме, действующей на 
основании протокола общего собрания собственников МКД от 13.02.2019г.№ 1
с одной стороны,и ООО "Управляющая компания "Перспектива",

действующего на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт онижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от 28.08.2017г. № 27
 (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 41А, расположенном по адресу:р.п. Усть-Абакан, ул. Пионерская 

№ п/п наименование работ

дата 
выполнения 
работ количество 

Цена выпол. 
работ/услуг

1 ОДН МРСК Сибири в т.ч. НДС 30.11.2019 1,587 1 266,67           
2 Замена розлива отопления 19.11.2019 3 1 678,93           
3 запуск насоса 28.11.2019 1 1 345,90           

4
прогон стояков аварийно-
диспетч.служба

21.11.2019 1
5 ОДН ГВС АО "СТК" 30.11.2019 0,416 1 207,58           
6 ОДН ГВС АО "СТК" 30.11.2019 6,347 6,30                  
7 Осмотр крыши 11.11.2019 1

итого

№ 
п/п Наименование вида работы (услуги)

Периодичност
ь

Общ. 
площадь 
жилых пом. 
кв.м.

плата в месяц 
(руб.) согласно 
договора

стоимость 
на 1 кв.м. 
общ.площа
ди 
(руб/кв.м в 
месяц)

сметная 
стоимость  
выполненной 
работы (руб.)

1. работы по содержанию придомовой территории согласно 
договора

1821,1
6 009,63                         3,30   6 009,63      

2 работы с содержанием крыш согласно 
договора

1821,1
             182,11                 0,10   -

3 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 

1821,1
          6 610,59                 3,63   6 610,59      

4 Работы по содержанию электрооборудования согласно 
договора 

1821,1
1 329,40                       0,73   -                

5 Работы по внутренней отделке согласно 
договора 

1821,1
-                  

6 Работы по содержанию систем водоснабжения согласно 
договора 

1821,1
          8 176,74                 4,49   6 382,69      

7 промывка, гидравлика, регулировка согласно 
 

1821,1                      -     -                
8 работы по содержанию общего имущества, 

дератизация
общего 
имущества

1821,1
546,33                          0,30   

9 Работы с содержанием стен согласно 
договора

1821,1
127,48                            0,07   -

10 работы с содержанием окон/дверей согласно 
договора

1821,1
                     -     -

11 Работы по содержанию тепловых пунктов согласно 
договора 

1821,1
                     -     

12 Управление в т.ч.: согласно 
договора 

1821,1
          3 824,31                 2,10   3 824,31      

холодная вода на обслуживание общего 
имущества

1821,1

эл. энергия на обслуживание общего 
имущества

1821,1                     758,06   
0,42         758,06          

горячая вода на обслуживание общего 
имущества

1821,1
650,81          

     Всего          27 564,65   25 890,28    
    2.  Всего  за период с "01"   11  2019 г. по "30"   11  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 25 890,28 руб.
    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. Директора             _________________________   _Полев А.С._______

Заказчик -    _____________________  ________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

9445,74

Председателя Совета Собственников Матухлеева А.В.,являющегося собственником 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Дукова А.А.

сметная стоимость  
выполненной работы 

(руб.)
2412,25
5036,79
1345,90

0,00
602,82
47,98
0,00



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                             "30" ноября  2019г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Пионерская 45,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице 

квартиры № 22, находящейся в данном многоквартирном доме, действующей на 
основании протокола общего собрания собственников МКД от 14.02.2019г.№ 1
с одной стороны,и ООО "Управляющая компания "Перспектива",

действующего на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт онижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от 27.06.2017г. № 26
 (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 45, расположенном по адресу:р.п. Усть-Абакан, ул. Пионерская

№ п/п наименование работ
дата выполнения 
работ количество 

Цена выпол. 
работ/услуг

1
ОДН МРСК Сибири в т.ч. 
НДС

30.11.2019 1,575 1 808,33           

2
Заделка и ремонт 
межпанельных швов кв.55 05.11.2019

8,8 450,00              

3

прогон стояков 
кв.3,24аварийно-
диспетч.служба

29.11.2019 
21.11.2019 2

4
Чистка канализации 1.2 п. 
аварийно-диспетч.служба

22.11.2019 
17.11.2019 
01.11.2019

82

5

Тех.обслуживание 
приборов учета тепловой 
энергии

30.11.2019
1 500,00              

6
Утепление подвальных 
окон

06.11.2019 1 293,00           
7 запуск насоса 22.11.2019 1 1 345,90           

итого

№ п/п
Наименование вида 
работы (услуги) Периодичность

Общ. 
площадь 
жилых пом. 
кв.м.

плата в месяц 
(руб.) согласно 
договора

стоимость 
на 1 кв.м. 
общ.площад
и (руб/кв.м 
в месяц)

сметная 
стоимость  
выполненной 
работы (руб.)

1. работы по содержанию 
придомовой территории

согласно договора 2688,5
5 377,00                           2,00   5 377,00      

2 работы с содержанием крыш согласно договора 2688,5            1 505,56                   0,56   -
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 2688,5

           9 732,37                   3,62   9 732,37      
4 Работы по содержанию 

электрооборудования
согласно договора 2688,5

-                   
5 Работы по внутренней отделке согласно договора 2688,5 -                   -
6 Работы по содержанию систем 

водоснабжения
согласно договора 2688,5

           9 302,21                   3,46   1 345,90      
7 промывка, гидравлика, 

регулировка
согласно договора 2688,5

           1 371,14                   0,51   1 371,14      
8 работы по содержанию общего 

имущества, дератизация
общего имущества 2688,5

1 075,40                          0,40   
9 Работы с содержанием стен согласно договора 2688,5 -                    3 960,00      
10 работы с содержанием 

окон/дверей
согласно договора 2688,5

                       -     1 293,00      
11 Работы по содержанию тепловых 

пунктов
согласно договора 2688,5

               860,32                   0,32   500,00         
12 Управление в т.ч.: согласно договора 2688,5            5 645,85                   2,10   5 645,85      

холодная вода на обслуживание общего имущества 2688,5

эл. энергия на обслуживание общего имущества 2688,5                  1 157,18   0,43           1 157,18      
горячая вода на обслуживание общего имущества 2688,5

13 Диагностика ВДГО 60 квартир согласно договора 60                  9 270,00   154,50      1 293,00      
     Всего          36 027,03                 12,97   32 643,00   

    2.  Всего  за период с "01"   11  2019 г. по "30"   11  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 32 643,00 руб.
    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. Директора             _________________________   _Полев А.С._______

Заказчик -    _____________________  ________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

10516,64

3960,00

Председателя Совета Собственников Кажновой О.М.,являющейся собственником 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Дукова А.А.

сметная стоимость  
выполненной работы (руб.)

3417,74

0,00

500,00

1293,00
1345,90



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                             "30"ноября  2019г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Пионерская 47А,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице 

квартиры № 33, находящейся в данном многоквартирном доме, действующей на 
основании протокола общего собрания собственников МКД от 24.02.2019г.№ 1
с одной стороны,и ООО "Управляющая компания "Перспектива",

действующего на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт онижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от 27.06.2017г. № 26
 (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 47А, расположенном по адресу:р.п. Усть-Абакан, ул. Пионерская

№ п/п наименование работ

дата 
выполнения 
работ количество 

Цена выпол. 
работ/услуг

1 ОДН МРСК Сибири в т.ч. НДС 30.11.2019 1,91 1 266,67           
2 чистка подала 18.11.2019 1 1 000,00           

3

Чистка канализации 2.3 п.аварийно-
диспетч.служба

29.11.2019 
26.11.2019 
22.11.2019 
08.11.2019 
04 11 2019

140

4
герметизация КНС в подвале

12.11.2019 1 2 516,90           

5
Тех.обслуживание приборов учета 
тепловой энергии

30.11.2019 1 500,00              
6 Утепление подвальных окон 06.11.2019 1 293,00           
7 Демонтаж,установка дверей 11.11.2019 1 4 590,70           

8
Замена элементов питания 
литиевый

15.11.2019 1 1 250,00           
итого

№ п/п Наименование вида работы (услуги) Периодичность

Общ. 
площадь 
жилых пом. 
кв.м.

плата в месяц 
(руб.) согласно 
договора

стоимость 
на 1 кв.м. 
общ.площа
ди 
(руб/кв.м в 
месяц)

сметная 
стоимость  
выполненной 
работы (руб.)

1. работы по содержанию придомовой 
территории

согласно договора 2012,7
-                    -                

2 работы с содержанием крыш согласно договора 2012,7                402,54                  0,20   -
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 2012,7            7 285,97                  3,62   7 285,97      
4 Работы по содержанию 

электрооборудования
согласно договора 2012,7

905,72                            0,45   
5 Работы по внутренней отделке согласно договора 2012,7 -                   -
6 Работы по содержанию систем 

водоснабжения
согласно договора 2012,7

               966,10                  0,48   -                
7 промывка, гидравлика, регулировка согласно договора 2012,7            2 616,51                  1,30   2 616,51      
8 работы по содержанию общего имущества, 

дератизация
общего имущества 2012,7

805,08                            0,40   2 516,90      
9 Работы с содержанием стен согласно договора 2012,7 -                    -
10 работы с содержанием окон/дверей согласно договора 2012,7                  80,51                  0,04   4 590,70      
11 Работы по содержанию тепловых пунктов согласно договора 2012,7

               865,46                  0,43   1 750,00      
12 Работы с фундаментом согласно договора 2012,7                945,97                  0,47   -
13 Услуги паспортного стола согласно договора 2012,7                402,54                  0,20   402,54         
14 Работы с подвалами согласно договора 2012,7            4 367,56                  2,17   4 809,90      
15 Работы с содержанием фасада согласно договора 2012,7                744,70                  0,37   -
16 Работы с содержанием вентиляции согласно договора 2012,7                402,54                  0,20   -
17 Управление в т.ч.: согласно договора 2012,7            4 226,67                  2,10   4 226,67      

холодная вода на обслуживание общего имущества 2012,7
эл. энергия на обслуживание общего имущества 2012,7                     843,19   0,42          843,19         
горячая вода на обслуживание общего имущества 2012,7

     Всего          25 861,05                12,43   31 102,40    
    2.  Всего  за период с "01"   11 2019 г. по "30"   11  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 31 102,40 руб.
    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. Директора             _________________________   _Полев А.С._______

Заказчик -    _____________________  ________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

1000,00

14053,81

Председателя Совета Собственников Бабкиной В.Н.,являющейся собственником 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Дукова А.А.

сметная стоимость  
выполненной работы 

(руб.)
2903,21

2516,90

500,00
1293,00
4590,70

1250,00



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                             "30"ноября  2019г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Пионерская 49,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице 

квартиры № 6, находящейся в данном многоквартирном доме, действующей на 
основании протокола общего собрания собственников МКД от 26.01.2019г.№ 1
с одной стороны,и ООО "Управляющая компания "Перспектива",

действующего на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт онижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от 27.06.2017г. № 26
 (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N49, расположенном по адресу:р.п. Усть-Абакан, ул. Пионерская 49

№ п/п наименование работ

дата 
выполнения 
работ количество 

Цена выпол. 
работ/услуг

1 ОДН МРСК Сибири в т.ч. НДС 30.11.2019 0,088 1 808,32           
2 Замена трубы в подвале 22.11.2019 8 1 243,90           

3
прогон стояков кв.45 аварийно-
диспетч.служба 06.11.2019 1

4
Тех.обслуживание приборов учета 
тепловой энергии 31.10.2019

1 500,00              
5 Утепление подвальных окон 06.11.2019 1 293,00           

итого

№ 
п/п Наименование вида работы (услуги)

Периодичност
ь

Общ. площадь 
жилых пом. 
кв.м.

плата в месяц 
(руб.) согласно 
договора

стоимость 
на 1 кв.м. 
общ.площад
и (руб/кв.м 
в месяц)

сметная 
стоимость  
выполненной 
работы (руб.)

1. работы по содержанию придомовой 
территории

согласно договора 2696,1
5 985,34                            2,22   5 985,34     

2 работы с содержанием крыш согласно договора 2696,1
           5 527,01                    2,05   -

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 2696,1
           9 759,88                    3,62   9 759,88     

4 Работы по содержанию 
электрооборудования

согласно договора 2696,1
808,83                              0,30   

5 Работы по внутренней отделке согласно договора 2696,1
-                  -

6 Работы по содержанию систем 
водоснабжения

согласно договора 2696,1
                53,92                    0,02   

7 промывка, гидравлика, регулировка согласно договора 2696,1
           2 750,02                    1,02   2 750,02     

8 работы по содержанию общего имущества, 
дератизация

общего 
имущества

2696,1
808,83                              0,30   

9 Работы с содержанием стен согласно договора 2696,1
2 696,10                            1,00   -               

10 работы с содержанием окон/дверей согласно договора 2696,1
              377,45                    0,14   

11 Работы по содержанию тепловых пунктов согласно договора 2696,1
              593,14                    0,22   

12 Работы с фундаментом согласно договора 2696,1
                      -     -

13 Услуги паспортного стола согласно договора 2696,1
              539,22                    0,20   539,22        

14 Работы с подвалами согласно договора 2696,1
              431,38                    0,16   11 244,20   

15 Работы с содержанием фасада согласно договора 2696,1
                      -     -

16 Работы с содержанием перекрытий согласно договора 2696,1
              593,14                    0,22   -

17 Управление в т.ч.: согласно договора 2696,1
           5 661,81                    2,10   5 661,81     

холодная вода на обслуживание общего 
имущества

2696,1

эл. энергия на обслуживание общего 
имущества

2696,1                   1 125,17   
0,42           1 125,17     

горячая вода на обслуживание общего 
имущества

2696,1

18 Диагностика ВДГО 56 квартир согласно договора 56                   8 691,00   
154,50      

     Всего          37 711,25                  13,57   36 131,43   
    2.  Всего  за период с "01"   11  2019 г. по "30"   11  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 36 131,43 руб.
    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. Директора             _________________________   _Полев А.С._______

Заказчик -    _____________________  ________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

11935,16

Председателя Совета Собственников Богдановой Т.В.,являющейся собственником 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Дукова А.А.

сметная стоимость  
выполненной работы 

(руб.)
190,96

9951,20

0,00

500,00
1293,00



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                             "30" ноября  2019г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Пионерская 51/3,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице 

квартиры № , находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на 
основании протокола общего собрания собственников МКД от 29.01.2019г.№ 1
с одной стороны,и ООО "Управляющая компания "Перспектива",

действующего на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт онижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от 30.04.2015г. № 10
 (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 51/3, расположенном по адресу:р.п. Усть-Абакан, ул. Пионерская

№ п/пнаименование работ

дата 
выполнени
я работ количество 

Цена выпол. 
работ/услуг

1
ОДН МРСК Сибири в 
т.ч. НДС

30.11.2019 0,508 1 808,32                        

2

прогон стояков 
кв.107в,113 аварийно-
диспетч.служба

29.11.2019 
13.11.2019

2

3

Чистка канализации в 
душевой.аварийно-
диспетч.служба

28.11.2019 36

7 ОДН ГВС АО "СТК" 30.11.2019 0,253 1 207,58                        
8 ОДН ГВС АО "СТК" 30.11.2019 3,611 6,30                                

итого

№ 
п/п

Наименование вида 
работы (услуги)

Периодичн
ость

Общ. 
площадь 
жилых пом. 

плата в месяц (руб.) 
согласно договора

стоимость на 1 
кв.м. 
общ.площади 

сметная 
стоимость  
выполненно

1. работы по содержанию 
придомовой территории

согласно 
договора

1555,9
4 978,88                                               3,20   4 978,88    

2 работы с содержанием 
крыш

согласно 
договора

1555,9
                        5 632,36                          3,62   -

3 аварийно-диспетчерская 
служба

согласно 
договора 

1555,9
                                   -     -              

4 Работы по содержанию 
электрооборудования

согласно 
договора 

1555,9
3 236,27                                             2,08   

5 Работы по внутренней 
отделке

согласно 
договора 

1555,9
-                                -

6 Работы по содержанию 
систем водоснабжения

согласно 
договора 

1555,9
                      10 175,59                          6,54   

7 промывка, гидравлика, 
регулировка

согласно 
договора 

1555,9
                        2 162,70                          1,39   2 162,70    

8 работы по содержанию 
общего имущества, 
дератизация

общего 
имущества

1555,9

-                                -
9 Работы с содержанием 

стен
согласно 
договора

1555,9
-                                  -

10 работы с содержанием 
окон/дверей

согласно 
договора

1555,9
                                   -     

11 Работы по содержанию 
тепловых пунктов

согласно 
договора 

1555,9
                                   -     

12 Работы с фундаментом согласно 
договора

1555,9
                                   -     -

13 Услуги паспортного стола согласно 
договора 

1555,9
                                   -     -              

14 Работы с подвалами согласно 
договора

1555,9
                                   -     -

15 Работы с содержанием 
фасада

согласно 
договора

1555,9
                                   -     -

16 Работы с содержанием 
перекрытий

согласно 
договора

1555,9
                                   -     -

17 Управление в т.ч.: согласно 
договора 

1555,9
                        3 267,39                          2,10   3 267,39    

холодная вода на 
обслуживание 

общего 
имущества

1555,9

эл. энергия на 
обслуживание 

общего 
имущества

1555,9                                 1 246,40   
0,80                 1 246,40    

горячая вода на 
обслуживание 

общего 
имущества

1555,9
393,92       

     Всего                       30 699,59                        18,93   11 905,24  
    2.  Всего  за период с "01"   11  2019 г. по "30"   11 2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 11 905,24 руб.
    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. Директора             _________________________   _Полев А.С._______

Заказчик -    _____________________  ________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

1496,27

Председателя Совета Собственников Степанова И.А.,являющегося собственнико  

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Дукова А.А.

сметная стоимость  
выполненной работы (руб.)

1102,35

0,00

366,62
27,30



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                             "30" ноября  2019г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Волкова 8,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице 

квартиры № 28, находящейся в данном многоквартирном доме, действующей на 
основании протокола общего собрания собственников МКД от 12.01.2019г.№ 1
с одной стороны,и ООО "Управляющая компания "Перспектива",

действующего на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт онижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от 30.04.2015г. № 18
 (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 8, расположенном по адресу:р.п. Усть-Абакан, ул. Волкова

№ п/п наименование работ

дата 
выполнения 
работ количество 

Цена выпол. 
работ/услуг

1
ОДН МРСК Сибири в 
т.ч. НДС 30.11.2019

1 266,67       
2 ОДН ГВС АО "СТК" 30.11.2019 0,47 1 207,58       
3 ОДН ГВС АО "СТК" 30.11.2019 7,188 6,30              

итого

№ 
п/п

Наименование вида 
работы (услуги)

Периодичнос
ть

Общ. 
площадь 

плата в месяц 
(руб.) согласно 

стоимость на 
1 кв.м. 

сметная 
стоимость  

1. работы по содержанию 
придомовой территории

согласно 
договора

2057,45

9 135,08                        4,44   9 135,08         
2 работы с содержанием 

крыш
согласно 
договора

2057,45
                   -     -

3 аварийно-диспетчерская 
служба

согласно 
договора 

2057,45
        7 447,97                    3,62   7 447,97         

4 Работы по содержанию 
электрооборудования

согласно 
договора 

2057,45

843,55                           0,41   
5 Работы по внутренней 

отделке
согласно 
договора 

2057,45
-               -

6 Работы по содержанию 
систем водоснабжения

согласно 
договора 

2057,45
             41,15                    0,02   

7 промывка, гидравлика, 
регулировка

согласно 
договора 

2057,45
        1 152,17                    0,56   1 152,17         

8 работы по содержанию 
общего имущества, 

общего 
имущества

2057,45
-               -

9 Работы с содержанием стен согласно 
договора

2057,45
-                -

10 работы с содержанием 
окон/дверей

согласно 
договора

2057,45
                   -     -

11 Работы по содержанию 
тепловых пунктов

согласно 
договора 

2057,45
                   -     

12 Работы с фундаментом согласно 
договора

2057,45
                   -     -

13 Услуги паспортного стола согласно 
договора 

2057,45
                   -     -                   

14 Работы с подвалами согласно 
договора

2057,45
                   -     -

15 Работы с содержанием 
фасада

согласно 
договора

2057,45
                   -     -

16 Работы с содержанием 
перекрытий

согласно 
договора

2057,45
                   -     -

17 Управление в т.ч.: согласно 
договора 

2057,45
        4 320,65                    2,10   4 320,65         

холодная вода на 
обслуживание 

общего 
имущества

2057,45

эл. энергия на 
обслуживание 

общего 
имущества

2057,45                  752,02   
0,37           752,02             

горячая вода на 
обслуживание 

общего 
имущества

2057,45
735,42             

     Всего       23 692,59                  11,15   22 791,28       
    2.  Всего  за период с "01"   11  2019 г. по "30"   11  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 22 791,28 руб.
    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. Директора             _________________________   _Полев А.С._______

Заказчик -    _____________________  ________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Председателя Совета Собственников Левенок Л.В.,являющейся собственни  

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Дукова А.А.

сметная стоимость  
выполненной работы (руб.)

0,00

735,42

681,08
54,34



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                             "30"ноября  2019г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Добровольского 17,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице 

квартиры № 7, находящейся в данном многоквартирном доме, действующей на 
основании протокола общего собрания собственников МКД от 30.01.2019г.№ 1
с одной стороны,и ООО "Управляющая компания "Перспектива",

действующего на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт онижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от 30.04.2015г. № 1
 (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 17, расположенном по адресу:р.п. Усть-Абакан, ул. Добровольского

№ п/п наименование работ

дата 
выполнени
я работ количество 

Цена выпол. 
работ/услуг

1
ОДН МРСК Сибири в 
т.ч. НДС 30.11.2019 0,442 1 266,67                        

2

Установка хомута кв.31 
аварийно-
диспетчерская служба

22.11.2019 1

3

прогон стояков 
аварийно-
диспетч.служба

15.11.2019
1

4 ОДН ГВС АО "СТК" 30.11.2019 0,479 1 207,58                        
5 ОДН ГВС АО "СТК" 30.11.2019 7,3 6,30                                

6
Утепление 
подвальных окон 06.11.2019 1 293,00                        

7
Замена стояка 
отопления кв.2 11.11.2019 4,5 1 680,90                        

8

Осмотр стояка 
отопления 
кв.2аварийно-
диспетчерская служба

08.11.2019

1 -                                  
итого

№ п/п
Наименование вида 
работы (услуги)

Периодичн
ость

Общ. площадь 
жилых пом. 
кв.м.

плата в месяц (руб.) 
согласно договора

стоимость на 
1 кв.м. 
общ.площади 
(руб/кв.м в 
месяц)

сметная 
стоимость  
выполненной 
работы (руб.)

1. работы по содержанию 
придомовой территории

согласно 
договора

1822,2
-                                  -                   

2 работы с содержанием 
крыш

согласно 
договора

1822,2
                         1 694,65                      0,93   -

3 аварийно-диспетчерская 
служба

согласно 
договора 

1822,2
                         6 596,36                      3,62   6 596,36         

4 Работы по содержанию 
электрооборудования

согласно 
договора 

1822,2
710,66                                             0,39   

5 Работы по внутренней 
отделке

согласно 
договора 

1822,2
-                                -

6 Работы по содержанию 
систем водоснабжения

согласно 
договора 

1822,2
                         8 801,23                      4,83   7 564,05         

7 промывка, гидравлика, 
регулировка

согласно 
договора 

1822,2
                                   -     

8 работы по содержанию 
общего имущества, 
дератизация

общего 
имущества

1822,2

-                                -
9 Работы с содержанием стен согласно 

договора
1822,2

-                                  -
10 работы с содержанием 

окон/дверей
согласно 
договора

1822,2
                              54,67                      0,03   1 293,00         

11 Работы по содержанию 
тепловых пунктов

согласно 
договора 

1822,2
                                   -     

12 Работы с фундаментом согласно 
договора

1822,2
                                   -     -

13 Услуги паспортного стола согласно 
договора 

1822,2
                                   -     -                   

14 Работы с подвалами согласно 
договора

1822,2
                                   -     -

15 Работы с содержанием 
фасада

согласно 
договора

1822,2
                                   -     -

16 Работы с содержанием 
перекрытий

согласно 
договора

1822,2
                                   -     -                   

17 Управление в т.ч.: согласно 
договора 

1822,2
                         3 826,62                      2,10   3 826,62         

холодная вода на 
обслуживание 

общего 
имущества

1822,2

эл. энергия на 
обслуживание 

общего 
имущества

1822,2                                  1 069,79   
0,59             1 069,79         

горячая вода на 
обслуживание 

общего 
имущества

1822,2
749,30             

     Всего                        22 753,97                    11,90   20 701,18       
    2.  Всего  за период с "01"   11  2019 г. по "30"   11  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 20 701,18руб.
    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. Директора             _________________________   _Полев А.С._______

Заказчик -    _____________________  ________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

10278,20

Председателя Совета Собственников Мироновой Т.И.,являющейся собственником 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Дукова А.А.

сметная стоимость  
выполненной работы (руб.)

671,84
0,00

0,00
694,12
55,19

1293,00

7564,05

0,00



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                             "30"ноября  2019г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Добровольского 19,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице 

квартиры № 23, находящейся в данном многоквартирном доме, действующей на 
основании протокола общего собрания собственников МКД от 29.01.2019г.№ 1
с одной стороны,и ООО "Управляющая компания "Перспектива",

действующего на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт онижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от 30.04.2015г. № 2
 (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 19, расположенном по адресу:р.п. Усть-Абакан, ул. Добровольского

№ п/п наименование работ

дата 
выполнения 
работ количество 

Цена выпол. 
работ/услуг

1
ОДН МРСК Сибири в т.ч. 
НДС

30.11.2019 1 808,33       

2 ОДН ГВС АО "СТК" 30.11.2019 0,471 1 207,58       

3 ОДН ГВС АО "СТК" 30.11.2019 7,201 6,30               

4

Прогон стояков 
кв.36аварийно-
диспетч служба

11.11.2019 1

итого

№ п/п
Наименование вида 
работы (услуги)

Периодичнос
ть

Общ. 
площадь 

плата в месяц 
(руб.) согласно 

стоимость на 
1 кв.м. 

сметная 
стоимость  

1. работы по содержанию 
придомовой территории

согласно 
договора

1817,38

4 034,58                        2,22   4 034,58          
2 работы с содержанием крыш согласно 

договора
1817,38

-
3 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 
1817,38

        6 578,92                    3,62   6 578,92          
4 Работы по содержанию 

электрооборудования
согласно 
договора 

1817,38
-                

5 Работы по внутренней отделке согласно 
договора 

1817,38
-                -

6 Работы по содержанию систем 
водоснабжения

согласно 
договора 

1817,38
        2 580,68                    1,42   

7 промывка, гидравлика, 
регулировка

согласно 
договора 

1817,38
                   -     

8 работы по содержанию общего 
имущества, дератизация

общего 
имущества

1817,38
-                -

9 Работы с содержанием стен согласно 
договора

1817,38
-                 -

10 работы с содержанием 
окон/дверей

согласно 
договора

1817,38
                   -     -

11 Работы по содержанию тепловых 
пунктов

согласно 
договора 

1817,38
                   -     

12 Работы с фундаментом согласно 
договора

1817,38                    -     -
13 Услуги паспортного стола согласно 

договора 
1817,38

                   -     -                   
14 Работы с подвалами согласно 

договора
1817,38

                   -     -
15 Работы с содержанием фасада согласно 

договора
1817,38

                   -     -
16 Работы с содержанием 

перекрытий
согласно 
договора

1817,38
                   -     -

17 Управление в т.ч.: согласно 
договора 

1817,38
        3 816,50                    2,10   3 816,50          

холодная вода на обслуживание общего 
имущества

1817,38

эл. энергия на обслуживание общего 
имущества

1817,38              1 226,05   
0,67            1 226,05          

горячая вода на обслуживание общего 
имущества

1817,38
736,96             

18 Диагностика ВДГО 36 квартир согласно 
договора 

36              5 589,00   
155,25        

     Всего       18 236,73                    9,36   15 166,96       
    2.  Всего  за период с "01"   11  2019 г. по "30"   11  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 15166,96 руб.
    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. Директора             _________________________   _Полев А.С._______

Заказчик -    _____________________  ________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

736,96

Председателя Совета Собственников Богдановой О.А.,являющейся собственнико  

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Дукова А.А.

сметная стоимость  
выполненной работы (руб.)

0,00

682,52

54,44



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                             "30" ноября  2019г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Добровольского 21 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице 

квартиры № 19, находящейся в данном многоквартирном доме, действующей на 
основании протокола общего собрания собственников МКД от 14.02.2019г.№ 1
с одной стороны,и ООО "Управляющая компания "Перспектива",

действующего на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт онижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от 30.04.2015г. № 19
 (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 21, расположенном по адресу:р.п. Усть-Абакан, ул. Добровольского

№ п/п наименование работ

дата 
выполнения 
работ количество 

Цена выпол. 
работ/услуг

1
ОДН МРСК Сибири в т.ч. 
НДС 30.11.2019 1 808,33     

2
Замена сборокв подвале 
2 п.

26.11.2019 
25.11.2019 2 9 580,90     

2
ОДН ГВС АО "СТК" 30.11.2019

0,384 1 207,58     
3 ОДН ГВС АО "СТК" 30.11.2019 5,864 6,30            

4
установка светильника 
светодиод. 07.11.2019 1 1 358,70     

5

Осмотр КНС 2 п. 
аварийно-
диспетч.служба

07.11.2019 1

итого

№ п/п
Наименование вида 
работы (услуги)

Периодичнос
ть

Общ. площадь 
жилых пом. кв.м.

плата в месяц 
(руб.) 
согласно 
договора

стоимость на 
1 кв.м. 
общ.площад
и (руб/кв.м в 
месяц)

сметная 
стоимость  
выполненной 
работы (руб.)

1. работы по содержанию 
придомовой территории

согласно 
договора

1832,3
3 664,60                      2,00   3 664,60      

2 работы с содержанием крыш согласно 
договора

1832,3
      1 887,27                    1,03   -

3 аварийно-диспетчерская 
служба

согласно 
договора 

1832,3
      3 664,60                    2,00   3 664,60      

4 Работы по содержанию 
электрооборудования

согласно 
договора 

1832,3
2 125,47                      1,16   1 358,70      

5 Работы по внутренней отделке согласно 
договора 

1832,3
-             -

6 Работы по содержанию систем 
водоснабжения

согласно 
договора 

1832,3
         861,18                    0,47   

7 промывка, гидравлика, 
регулировка

согласно 
договора 

1832,3
      3 536,34                    1,93   3 536,34      

8 работы по содержанию общего 
имущества, дератизация

общего 
имущества

1832,3

-             -
9 Работы с содержанием стен согласно 

договора
1832,3

-              -
10 работы с содержанием 

окон/дверей
согласно 
договора

1832,3
                 -     -

11 Работы по содержанию 
тепловых пунктов

согласно 
договора 

1832,3
                 -     

12 Работы с фундаментом согласно 1832,3                  -     -
13 Услуги паспортного стола согласно 

договора 
1832,3

                 -     -                
14 Работы с подвалами согласно 

договора
1832,3

      1 868,95                    1,02   19 161,80    
15 Работы с содержанием фасада согласно 

договора
1832,3

                 -     -
16 Работы с содержанием 

перекрытий
согласно 
договора

1832,3
                 -     -

17 Управление в т.ч.: согласно 
договора 

1832,3
                 -     -                

холодная вода на 
обслуживание 

общего 
имущества

1832,3

эл. энергия на обслуживание общего 
имущества

1832,3            1 095,53   
0,60            1 095,53      

горячая вода на обслуживание общего 
имущества

1832,3
600,78          

18 Диагностика ВДГО 37квартир согласно 
договора 

37            4 377,10   
118,30        1 358,70      

     Всего     18 703,93                    9,61   31 986,82    
    2.  Всего  за период с "01"   11  2019 г. по "30"   11  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 31 986,82 руб.
    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. Директора             _________________________   _Полев А.С._______

Заказчик -    _____________________  ________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

21121,28

Председателя Совета Собственников Митюковой Н.Г.,являющейся собственником 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Дукова А.А.

сметная стоимость  
выполненной работы (руб.)

0,00

19161,80

556,45
44,33

1358,70



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

р.п. Усть-Абакан                             "30"ноября  2019г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Пирятинской Дивизии,именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице 

квартиры № 5, находящейся в данном многоквартирном доме, действующей на 
основании протокола общего собрания собственников МКД от 28.03.2019г.№ 1
с одной стороны,и ООО "Управляющая компания "Перспектива",

действующего на основании Устава,с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт онижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от 28.08.2019г. № 12
 (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
N 1, расположенном по адресу:р.п. Усть-Абакан, ул. Пирятинской Дивизии

№ п/п наименование работ

дата 
выполнения 
работ количество 

Цена выпол. 
работ/услуг

1
ОДН МРСК Сибири в т.ч. 
НДС 1 808,33               

2
утепление входных 
дверей 1 п. 26.11.2019 1 580,90                  

3

Прогон стояков 
7,1п.аварийно-диспетчер. 
служба

05.11.2019 
11.11.2019 2

4
уборка подвальных 
помещений с 1по 8 п. 01.11.2019 8 1 500,00               

5
Утепление подвальных 
окон с 1 по 8п. 13.11.2019 8 200,00                  

6

осмотр подтопления 
кв.54 аварийно-
диспетчер.служба

17.11.2019 
15.11.2019 2 450,00                  

7

Тех.обслуживание 
приборов учета тепловой 
энергии

30.11.2019
1 500,00                  

8

монтаж 
полотенцесушителя 
кв.24

26.11.2019
1 1 052,90               

9
Прочистка 
вентиляционных каналов 30.11.2019 8 857,43                  

10
Заделка и ремонт 
межпанельных швов 05.11.2019 3,2 450,00                  
итого

№ п/п
Наименование вида 
работы (услуги)

Периодичност
ь

Общ. 
площадь 
жилых пом. 
кв.м.

плата в месяц 
(руб.) согласно 
договора

стоимость на 
1 кв.м. 
общ.площад
и (руб/кв.м в 
месяц)

сметная 
стоимость  
выполненной 
работы (руб.)

1. работы по содержанию 
придомовой территории

согласно договора 5660,4
8 660,41                                 1,53   8 660,41        

2 работы с содержанием крыш согласно договора 5660,4
                  226,42                     0,04   -

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 5660,4
               6 339,65                     1,12   6 339,65        

4 Работы по содержанию 
электрооборудования

согласно договора 5660,4
3 339,64                               0,59   -                  

5 Работы по внутренней отделке согласно договора 5660,4
3 962,28                               0,70   -

6 Работы по содержанию систем 
водоснабжения

согласно договора 5660,4
             22 698,20                     4,01   1 952,90        

7 промывка, гидравлика, 
регулировка

согласно договора 5660,4
               2 433,97                     0,43   2 433,97        

8 работы по содержанию общего 
имущества, дератизация

общего имущества 5660,4

14 603,83                             2,58   1 600,00        
9 Работы с содержанием стен согласно договора 5660,4

8 490,60                                 1,50   1 440,00        
10 работы с содержанием 

окон/дверей
согласно договора 5660,4

               1 415,10                     0,25   580,90            
11 Работы по содержанию 

тепловых пунктов
согласно договора 5660,4

               1 698,12                     0,30   500,00            
12 Работы с фундаментом согласно договора 5660,4

                  566,04                     0,10   -
13 Работы по содержанию 

полов/убока подъездов
согласно договора 5660,4

                  735,85                     0,13   8 408,81        
14 Работы с подвалами согласно договора 5660,4

               3 905,68                     0,69   13 600,00      
15 Работы с содержанием фасада согласно договора 5660,4

               1 301,89                     0,23   -
16 Работы с содержанием 

вентиляции
согласно договора 5660,4

             18 679,32                     3,30   8 231,33        
17 Управление в т.ч.: согласно договора 5660,4

               8 490,60                     1,50   8 490,60        
холодная вода на обслуживание общего имущества 5660,4

эл. энергия на обслуживание общего имущества 5660,4                       2 578,44   
0,46            2 578,44        

горячая вода на обслуживание общего имущества 5660,4

     Всего            110 126,04                   19,00   62 238,57      
    2.  Всего  за период с "01"   11  2019 г. по "30"   11  2019 г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 62 238,57 руб.
    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. Директора             _________________________   _Полев А.С._______

Заказчик -    _____________________  ________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Председателя Совета Собственников Тонкошкуровой Н.А.,являющейся собственнико  

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Дукова А.А.

сметная стоимость  
выполненной работы (руб.)

0,00

26305,13

580,90

0,00

12000,00

1600,00

1052,90

8231,33

1440,00

500,00

900,00
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