
г.Сорск                                                                                                   28 февраля 2022г
Собственники  помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
  г.Сорск  , ул.     дом. 3

доме № 3 расположенном по улДружбы
периодич

ность
ед. изм кол-во цена, руб сумма, рублей

ежедневно м2 2349,7 3,3 7 754,01

ежедневно м2 2349,7 2,25 5 286,83

ежедневно м2 2349,7 2,05 4 816,89
м2 0,00

график м2 2349,7 2,46 5 780,26
м2 7 509,00

график м2 2349,7 2 4 699,40
Горячее водоснабжение ОДН 1 368,14
Холодное водоснабжение ОДН 200,20
Электроэнергия  ОДН 3 508,54

40 923,26

Заказчик -        ____________________________________________ _____________________

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
Подписи Сторон:

Исполнитель - ____________________________________________ _____________________
                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Аварийно-диспетчерская служба
Сан обработка подвалов
Уборка придомовой территории
текущий ремонт (подряды)
уборка внутридомовых помещений

Итого
в том числе текущий ремонт (подряды)

2.Всего за период с “01” февраля 2022 г. по “28" февраля 2022 г.выполнено работ (оказано
услуг) на общую сумму  40 923,26 коп (сорок тысяч девятьсот двадцать три рубля 26 коп) 

3. Работы (услуги) выполнены полностью в установленные сроки с надлежащим качеством.

Тех. Обслуживание совм. Имущ.

в многоквартирном доме

Дружбы
именуемые в дальнейшем «Заказчик»,  в лице 

Карташова Еленна Владимировна
  (указывается ФИО уполномоченного собственника помещения, либо старшего по дому)

являющегося собственником квартиры № 69, находящейся в данном многоквартирном доме, 
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многокварт.доме, либо доверенность, дата, номер)

и УК ИП Афанасьев С.В.,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Афанасьева  
                 Исполнителем предьявлены к приёмке следующие оказанные на основании 

Наименование вида работы (услуги)

Управление ЖФ



г.Сорск                                                                                                   28 февраля 2022г

Собственники  помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
  г.Сорск  , ул.     дом. 70 А

б
доме № 70 А расположенном по ул. 50 лет Октября

периодичность ед. изм кол-во цена, руб сумма, рублей
ежедневно м2 3189,3 3,5 11 162,55
ежедневно м2 3189,3 3,06 9 759,26
ежедневно м2 3189,3 2,05 6 538,07

м2 0,00
график м2 3189,3 1 3 189,30

3 599,00
график м2 3189,3 2,3 7 335,39

Горячее водоснабжение ОДН 1 799,65
Холодное водоснабжение ОДН 257,12
Электроэнергия  ОДН 9 241,78

52 882,11

Столбец1

Заказчик -        ____________________________________________ _____________________

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой  из Сторон.

Подписи Сторон:
Исполнитель - ____________________________________________ _____________________

                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

текущий ремонт (подряды)
уборка внутридомовых помещений

Итого
в том числе текущий ремонт (подряды)

2.Всего за период с “01” февраля 2022 г. по “28 " февраля 2022 г.выполнено работ (оказано услуг) на общую
сумму  52 882,11 коп  (пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят два рубля 11 коп.)
3. Работы (услуги) выполнены полностью в установленные сроки с надлежащим качеством.

Уборка придомовой территории

Потураевой Татьяны Ивановны
  (указывается ФИО уполномоченного собственника помещения, либо старшего по дому)

являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего
на основании _________________________________________________________,   

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многокварт.доме, либо доверенность, дата, номер)

и УК ИП Афанасьев С.В.,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Афанасьева  Сергея 
Владимировича, действующего на основании Лицензии с другой стороны, составили настоящий АКТ о 
нижеследующем:   

Исполнителем предьявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора управления 
многоквартирным домом, в многогквартирном доме №70"А" от «1» августа 2018 г. (далее «Договор»)услуги и
(или)выполненные работы по содержанию текущему ремонту общего имущества в многоквартирном

Наименование вида работы (услуги)
Управление ЖФ
Тех. Обслуживание совм. Имущ.
Аварийно-диспетчерская служба
Сан обработка подвалов

именуемые в дальнейшем «Заказчик»,  в лице ___________________________________________,

А К Т №1
приемки оказанных услуг и выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

50 лет Октября



г.Сорск                                                                                                   28 февраля 2022г
Собственники  помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
  г.Сорск  , ул.     дом. 70

доме № 70 расположенном по ул 50лет Октября
периодич

ность ед. изм кол-во цена, руб сумма, рублей

ежедневно м2 3208,8 3,3 10 589,04

ежедневно м2 3208,8 3,06 9 818,93 Столбец1

ежедневно м2 3208,8 2,05 6 578,04
м2 0,00

график м2 3208,8 1 3 208,80
м2 4 450,00

график м2 3208,8 1,5 4 813,20
Горячее водоснабжение ОДН 1 799,54
Холодное водоснабжение ОДН 261,73
Электроэнергия  ОДН 3 673,74

45 193,02
Столбец1

Заказчик -        ____________________________________________ _____________________

Исполнителем предьявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора    управления 
многоквартирным домом, в многогквартирном доме №70 от «27» марта 2019 г. (далее «Договор»)услуги и
(или)выполненные работы по содержанию текущему ремонту общего имущества в многоквартирном

А К Т №7
приемки оказанных услуг и выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

50лет Октября
именуемые в дальнейшем «Заказчик»,  в лице ___________________________________________,

Смирнова Татьяна Ивановна
  (указывается ФИО уполномоченного собственника помещения, либо старшего по дому)

являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, 
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многокварт.доме, либо доверенность, дата, номер)

и УК ИП Афанасьев С.В.,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Афанасьева  Сергея 
Владимировича, действующего на основании Лицензии с другой стороны, составили настоящий АКТ о 
нижеследующем:   

Наименование вида работы (услуги)

Управление ЖФ

Тех. Обслуживание совм. Имущ.

Аварийно-диспетчерская служба
Сан обработка подвалов
Уборка придомовой территории
текущий ремонт (подряды)
уборка внутридомовых помещений

Итого
в том числе текущий ремонт (подряды)

                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

2.Всего за период с “01” февраля 2022 г. по "28" февраля 2022 г.выполнено работ (оказано услуг) на
общую сумму 45 193,02 коп.  (сорок пять тысяч сто девяносто три рубля 02 коп )
3. Работы (услуги) выполнены 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 - _______________________________________________________________



г.Сорск                                                                                                   31 января 2022г
Собственники  помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
  г.Сорск  , ул.     дом. 70"Б"

доме № 70"Б" расположенном по ул50лет Октября
периодич

ность
ед. изм кол-во цена, руб сумма, рублей

ежедневно м2 3214,41 3,3 10 607,55

ежедневно м2 3214,41 3,06 9 836,09

ежедневно м2 3214,41 2,05 6 589,54
м2 0,00

график м2 3214,41 1 3 214,41
м2 6 717,00

график м2 3214,41 1,5 4 821,62
Горячее водоснабжение ОДН 1 808,40
Холодное водоснабжение ОДН 258,27
Электроэнергия  ОДН 4 873,41

48 726,29

Исполнителем предьявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора   
управления многоквартирным домом, в многогквартирном доме №70"Б" от «29» марта 2019 г.
(далее «Договор»)услуги и (или)выполненные работы по содержанию текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном

А К Т №8
приемки оказанных услуг и выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

50лет Октября
именуемые в дальнейшем «Заказчик»,  в лице ___________________________________________,

Веселова Галина Владимировна
  (указывается ФИО уполномоченного собственника помещения, либо старшего по дому)

являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, 
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многокварт.доме, либо доверенность, дата, номер)

и УК ИП Афанасьев С.В.,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Афанасьева  Сергея 
Владимировича, действующего на основании Лицензии с другой стороны, составили настоящий 
АКТ о нижеследующем:   

Наименование вида работы (услуги)

Управление ЖФ

Тех. Обслуживание совм. Имущ.

Аварийно-диспетчерская служба
Сан обработка подвалов
Уборка придомовой территории
текущий ремонт (подряды)
уборка внутридомовых помещений

Итого
в том числе текущий ремонт (подряды)

2.Всего за период с “01” февраля 2022 г. по “28" февраля 2022 г.выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 48 726,29 коп.  (сорок восемь тысяч семьсот двадцать шесть рублей 29 коп.) 

3. Работы (услуги) выполнены 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:



Заказчик -        ____________________________________________ _____________________
                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

Исполнитель - _______  _____________________________________ _____________________



г.Сорск                                                                                                   28 февраля 2022г
Собственники  помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
  г.Сорск  , ул.     дом. 16

доме № 16 расположенном по ул Строительная 
периодич

ность ед. изм кол-во цена, руб сумма, рублей

ежедневно м2 3146,5 3,5 11 012,75

ежедневно м2 3146,5 3,06 9 628,29

ежедневно м2 3146,5 2,05 6 450,33
м2 0,00

график м2 3146,5 1 3 146,50
5 940,00

график м2 3146,5 2,3 7 236,95 5940
Горячее водоснабжение ОДН 1 259,48
Холодное водоснабжение ОДН 188,92
Электроэнергия  ОДН 5 516,51

50 379,73

Заказчик -        ____________________________________________ _____________________
                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

2.Всего за период с “01" февраля 2022 г. по “28" февраля 2022 г.выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму  50 379,73 коп (пятьдесят тысяч триста семьдесят девять  рублей 73 коп.)
3.Работы(услуги) выполнены 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 - ____________________________________________ _____________________

Наименование вида работы (услуги)

Управление ЖФ

Тех. Обслуживание совм. Имущ.

Аварийно-диспетчерская служба
Сан обработка подвалов
Уборка придомовой территории
текущий ремонт (подряды)
уборка внутридомовых помещений

Итого
в том числе текущий ремонт (подряды)

Исполнителем предьявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора   
управления многоквартирным домом, в многогквартирном доме Строительная №16 от «06»
октября 2018 г. (далее «Договор»)услуги и (или)выполненные работы по содержанию текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном

А К Т №2
приемки оказанных услуг и выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

Строительная 
именуемые в дальнейшем «Заказчик»,  в лице ___________________________________________,

Маркова Юлия Анатольевна
  (указывается ФИО уполномоченного собственника помещения, либо старшего по дому)

являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, 
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многокварт.доме, либо доверенность, дата, номер)

и УК ИП Афанасьев С.В.,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Афанасьева  Сергея 
Владимировича, действующего на основании Лицензии с другой стороны, составили настоящий 
АКТ о нижеследующем:   



г.Сорск                                                                                                   28 февраля 2022г
Собственники  помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
  г.Сорск  , ул.     дом. 9

доме № 9 расположенном по ул50лет Октября
периодич

ность
ед. изм кол-во цена, руб сумма, рублей

ежедневно м2 2965,35 3,3 9 785,66

ежедневно м2 2965,35 3,06 9 073,97

ежедневно м2 2965,35 2,05 6 078,97
м2 0,00

график м2 2965,35 1 2 965,35
м2 4 438,00

график м2 2965,35 1,5 4 448,03
Горячее водоснабжение ОДН 1 423,17
Холодное водоснабжение ОДН 207,58
Электроэнергия  ОДН 5 428,01

43 848,73

2.Всего за период с “01" февраля 2022 г. по “28 " февраля 2022 г.выполнено работ (оказано
услуг) на общую сумму 43 848,73 коп. (сорок три тысячи восемьсот сорок восемь рублей 73 коп
)
3. Работы (услуги) выполнены 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.

Наименование вида работы (услуги)

Управление ЖФ

Тех. Обслуживание совм. Имущ.

Аварийно-диспетчерская служба
Сан обработка подвалов
Уборка придомовой территории
текущий ремонт (подряды)
уборка внутридомовых помещений

Итого
в том числе текущий ремонт (подряды)

Исполнителем предьявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора   
управления многоквартирным домом, в многогквартирном доме ул.50 лет Октября№9 от «25»
марта 2019 г. (далее «Договор»)услуги и (или)выполненные работы по содержанию текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном

А К Т №6
приемки оказанных услуг и выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

50лет Октября
именуемые в дальнейшем «Заказчик»,  в лице ___________________________________________,

Жукова Надежда Николаевна
  (указывается ФИО уполномоченного собственника помещения, либо старшего по дому)

являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, 
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многокварт.доме, либо доверенность, дата, номер)

и УК ИП Афанасьев С.В.,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Афанасьева  
Сергея Владимировича, действующего на основании Лицензии с другой стороны, составили 
настоящий АКТ о нижеследующем:   



Заказчик -        ____________________________________________ _____________________

Исполнитель - ____________________________________________ _____________________
                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

Подписи Сторон:



г.Сорск                                                                                                   28 февраля 2022г
Собственники  помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
  г.Сорск  , ул.     дом. 5

доме № 5 расположенном по улДружба
периодич

ность
ед. изм кол-во цена, руб сумма, рублей

ежедневно м2 6127,1 3,3 20 219,43

ежедневно м2 6127,1 3,06 18 748,93

ежедневно м2 6127,1 2,05 12 560,56
м2 0,00

график м2 6127,1 1 6 127,10
м2 7 793,00

график м2 6127,1 1,5 9 190,65
Горячее водоснабжение ОДН 2 773,65
Холодное водоснабжение ОДН 367,53
Электроэнергия  ОДН 9 323,98

87 104,82

Исполнителем предьявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора   
управления многоквартирным домом, в многогквартирном доме Дружба №5 от «29»марта 2019
г. (далее «Договор»)услуги и (или)выполненные работы по содержанию текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном

А К Т №5
приемки оказанных услуг и выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

Дружба
именуемые в дальнейшем «Заказчик»,  в лице ___________________________________________,

Примак Александра Сергеевна
  (указывается ФИО уполномоченного собственника помещения, либо старшего по дому)

являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, 
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многокварт.доме, либо доверенность, дата, номер)

и УК ИП Афанасьев С.В.,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Афанасьева  
Сергея Владимировича, действующего на основании Лицензии с другой стороны, составили 
настоящий АКТ о нижеследующем:   

Наименование вида работы (услуги)

Управление ЖФ

Тех. Обслуживание совм. Имущ.

Аварийно-диспетчерская служба
Сан обработка подвалов
Уборка придомовой территории
текущий ремонт (подряды)
уборка внутридомовых помещений

Итого
в том числе текущий ремонт (подряды)

2.Всего за период с “01" февраля 2022 г. по “28" февраля 2022 г.выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 87 104,82 коп .(восемьдесят семь тысяч сто четыре рубля 82 коп )

3. Работы (услуги) выполнены 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:



Заказчик -        ____________________________________________ _____________________

Исполнитель - ____________________________________________ _____________________
                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)



г.Сорск                                                                                                    28 февраля 2022г
Собственники  помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
  г.Сорск  , ул.     дом. 12

доме № 12 расположенном по улКирова
периодич

ность
ед. изм кол-во цена, руб сумма, рублей

ежедневно м2 1102,3 3,3 3 637,59

ежедневно м2 1102,3 3,06 3 373,04

ежедневно м2 1102,3 2,05 2 259,72
м2 0,00

график м2 1102,3 1 1 102,30
м2 2 887,00

график м2 1102,3 1,5 1 653,45
Горячее водоснабжение ОДН 519,10
Холодное водоснабжение ОДН 75,71
Электроэнергия  ОДН 1 663,80

17 171,70

Исполнитель - ____________________________________________ _____________________
                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

2.Всего за период с “01” февраля 2022 г. по "28" февраля 2022 г.выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму  17 171,70 коп. (семнадцать тысяч сто семьдесят один рубль 70 коп) 
3. Работы (услуги) выполнены 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:

Наименование вида работы (услуги)

Управление ЖФ

Тех. Обслуживание совм. Имущ.

Аварийно-диспетчерская служба
Сан обработка подвалов
Уборка придомовой территории
текущий ремонт (подряды)
уборка внутридомовых помещений

Итого
в том числе текущий ремонт (подряды)

Исполнителем предьявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора   
управления многоквартирным домом, в многогквартирном доме ул.Кирова №12 от «06» апреля
2019 г. (далее «Договор»)услуги и (или)выполненные работы по содержанию текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном

А К Т №10
приемки оказанных услуг и выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

Кирова
именуемые в дальнейшем «Заказчик»,  в лице ___________________________________________,

Позднякова Татьяна Алексеевна
  (указывается ФИО уполномоченного собственника помещения, либо старшего по дому)

являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, 
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многокварт.доме, либо доверенность, дата, номер)

и УК ИП Афанасьев С.В.,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Афанасьева  Сергея 
Владимировича, действующего на основании Лицензии с другой стороны, составили настоящий 
АКТ о нижеследующем:   



Заказчик -        ____________________________________________ _____________________
                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)



г.Сорск                                                                                                   28 февраля 2022г
Собственники  помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
  г.Сорск  , ул.     дом. 24

доме № 24 расположенном по улКирова
периодич

ность
ед. изм кол-во цена, руб сумма, рублей

ежедневно м2 4310,6 3,3 14 224,98

ежедневно м2 4310,6 3,06 13 190,44

ежедневно м2 4310,6 2,05 8 836,73
м2 0,00

график м2 4310,6 1 4 310,60
м2 5 915,00

график м2 4310,6 1,5 6 465,90
Горячее водоснабжение ОДН 2 472,17
Холодное водоснабжение ОДН 341,29
Электроэнергия  ОДН 9 613,08

65 370,19

Исполнитель - ____________________________________________ _____________________

2.Всего за период с “01” февраля 2022 г. по “28" февраля 2022 г.выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму  65 370,19 коп.(шестьдесят пять тысяч триста семьдесят рублей 19 коп)

3. Работы (услуги) выполнены 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:

Наименование вида работы (услуги)

Управление ЖФ

Тех. Обслуживание совм. Имущ.

Аварийно-диспетчерская служба
Сан обработка подвалов
Уборка придомовой территории
текущий ремонт (подряды)
уборка внутридомовых помещений

Итого
в том числе текущий ремонт (подряды)

Исполнителем предьявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора   
управления многоквартирным домом, в многогквартирном доме ул.Кирова 24 от «25» марта
2019 г. (далее «Договор»)услуги и (или)выполненные работы по содержанию текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном

А К Т №6
приемки оказанных услуг и выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

Кирова
именуемые в дальнейшем «Заказчик»,  в лице ___________________________________________,

Ерёмкин Владимир С.
  (указывается ФИО уполномоченного собственника помещения, либо старшего по дому)

являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, 
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многокварт.доме, либо доверенность, дата, номер)

и УК ИП Афанасьев С.В.,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Афанасьева  
Сергея Владимировича, действующего на основании Лицензии с другой стороны, составили 
настоящий АКТ о нижеследующем:   



Заказчик -        ____________________________________________ _____________________
                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)



г.Сорск                                                                                                   28 февраля 2022г.
Собственники  помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
  г.Сорск  , ул.     дом. 32

доме № 32 расположенном по улКирова
периодич

ность
ед. изм кол-во цена, руб сумма, рублей

ежедневно м2 4348,3 3,3 14 349,39

ежедневно м2 4348,3 3,06 13 305,80

ежедневно м2 4348,3 2,05 8 914,02
м2 0,00

график м2 4348,3 1 4 348,30
м2 6 308,00

график м2 4348,3 1,5 6 522,45
Горячее водоснабжение ОДН 2 305,55
Холодное водоснабжение ОДН 345,16
Электроэнергия  ОДН 11 219,85

67 618,51

Исполнитель - ____________________________________________ _____________________
                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

2.Всего за период с “01” февраля 2022 г. по “28" февраля 2022 г.выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 67 618,51 коп. (шестьдесят семь тысяч шестьсот восемнадцать рублей 51 коп)
3. Работы (услуги) выполнены 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:

Наименование вида работы (услуги)

Управление ЖФ

Тех. Обслуживание совм. Имущ.

Аварийно-диспетчерская служба
Сан обработка подвалов
Уборка придомовой территории
текущий ремонт (подряды)
уборка внутридомовых помещений

Итого
в том числе текущий ремонт (подряды)

Исполнителем предьявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора   
управления многоквартирным домом, в многогквартирном доме ул.Кирова 32 от «26» марта 2019
г. (далее «Договор»)услуги и (или)выполненные работы по содержанию текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном

А К Т №9
приемки оказанных услуг и выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

Кирова
именуемые в дальнейшем «Заказчик»,  в лице ___________________________________________,

Гонопольская Ирина Борисовна
  (указывается ФИО уполномоченного собственника помещения, либо старшего по дому)

являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, 
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многокварт.доме, либо доверенность, дата, номер)

и УК ИП Афанасьев С.В.,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Афанасьева  Сергея 
Владимировича, действующего на основании Лицензии с другой стороны, составили настоящий 
АКТ о нижеследующем:   



Заказчик -        ____________________________________________ _____________________
                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)



г.Сорск                                                                                                   28 февраля 2022г.
Собственники  помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
  г.Сорск  , ул.     дом. 34

доме № 34 расположенном по улКирова
периодич

ность ед. изм кол-во цена, руб сумма, рублей

ежедневно м2 4474,36 3,3 14 765,30

ежедневно м2 4474,36 3,06 13 691,54

ежедневно м2 4474,36 2,05 9 172,44
м2 0,00

график м2 4474,36 1 2 755,00
м2 6 931,00

график м2 4474,36 1,5 6 711,54
Горячее водоснабжение ОДН 2 281,98
Холодное водоснабжение ОДН 313,28
Электроэнергия  ОДН 7 786,05

64 408,13

Заказчик -        ____________________________________________ _____________________

                 Исполнителем предьявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора   

А К Т №4
приемки оказанных услуг и выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

Кирова
именуемые в дальнейшем «Заказчик»,  в лице ___________________________________________,

Шефер Роман Юрьевич
  (указывается ФИО уполномоченного собственника помещения, либо старшего по дому)

являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, 
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многокварт.доме, либо доверенность, дата, номер)

и УК ИП Афанасьев С.В.,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Афанасьева  Сергея 

Наименование вида работы (услуги)

Управление ЖФ

Тех. Обслуживание совм. Имущ.

Аварийно-диспетчерская служба
Сан обработка подвалов
Уборка придомовой территории
текущий ремонт (подряды)
уборка внутридомовых помещений

Итого
в том числе текущий ремонт (подряды)

Исполнитель - ____________________________________________ _____________________
                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

2.Всего за период с “01” февраля 2022 г. по “28" февраля 2022 г.выполнено работ (оказано услуг) на общую
сумму   64 408,13 коп (шестьдесят четыре тысячи четыреста восемь рублей 13 коп) 

3. Работы (услуги) выполнены 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:



0

г.Сорск                                                                                                   28 февраля 2022г
Собственники  помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
  г.Сорск  , ул.     дом. 5

доме № 5 расположенном по ул Больничная
периодич

ность
ед. изм кол-во цена, руб сумма, рублей

ежедневно м2 1559,83 3,3 5 147,43

ежедневно м2 1559,83 3,06 4 773,08

ежедневно м2 1559,83 2,05 3 197,65
м2 0,00

график м2 1559,83 1 1 559,83
м2 5 353,00

график м2 1559,83 1,5 2 339,75
Горячее водоснабжение ОДН 392,76
Холодное водоснабжение ОДН 62,82
Электроэнергия  ОДН 4 703,48

27 529,80

Заказчик -        ____________________________________________ _____________________

Исполнитель - ____________________________________________ _____________________
                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

в том числе текущий ремонт (подряды)

2.Всего за период с “01” февраля 2022 г. по “28" февраля 2022 г.выполнено работ (оказано услуг) на
общую сумму  27 529,80 коп (двадцать семь тысяч пятьсот двадцать девять рублей 80 коп) 
3. Работы (услуги) выполнены 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:

именуемые в дальнейшем «Заказчик»,  в лице ___________________________________________,
Креторв Алексей Сергеевич

  (указывается ФИО уполномоченного собственника помещения, либо старшего по дому)

Исполнителем предьявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора   
управления многоквартирным домом, в многогквартирном доме ул.Больничная 5 от «09» апреля
2020 г. (далее «Договор»)услуги и (или)выполненные работы по содержанию текущему ремонту

   

Наименование вида работы (услуги)

А К Т №4
приемки оказанных услуг и выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

Больничная

Уборка придомовой территории
текущий ремонт (подряды)
уборка внутридомовых помещений

Итого

являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, 
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многокварт.доме, либо доверенность, дата, номер)

и УК ИП Афанасьев С.В.,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Афанасьева  Сергея 
Владимировича, действующего на основании Лицензии с другой стороны, составили настоящий 
АКТ о нижеследующем:   

Сан обработка подвалов

Управление ЖФ

Тех. Обслуживание совм. Имущ.

Аварийно-диспетчерская служба



г.Сорск                                                                                                   28 февраля кап. Ремонт
Собственники  помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
  г.Сорск  , ул.     дом. 7

доме № 7 расположенном по ул 50 лет Октября
периодич

ность ед. изм кол-во цена, руб сумма, рублей

ежедневно м2 2978 3,3 9 827,40

ежедневно м2 2978 3,06 9 112,68

ежедневно м2 2978 2,05 6 104,90
м2 0,00

график м2 2978 1 2 978,00
м2 6 660,00

график м2 2978 1,5 4 467,00
Горячее водоснабжение ОДН 1 323,29
Холодное водоснабжение ОДН 199,75
Электроэнергия  ОДН 5 140,88

45 813,90

Заказчик -        ____________________________________________ _____________________
                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

2.Всего за период с “01” февраля 2022 г. по “28" февраля 2022 г.выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму  45 813,90 коп (сорок пять тысяч восемьсот тринадцать рублей 90 коп) 

3. Работы (услуги) выполнены 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 - ____________________________________________ _____________________

Наименование вида работы (услуги)

Управление ЖФ

Тех. Обслуживание совм. Имущ.

Аварийно-диспетчерская служба
Сан обработка подвалов
Уборка придомовой территории
текущий ремонт (подряды)
уборка внутридомовых помещений

Итого
в том числе текущий ремонт (подряды)

Исполнителем предьявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора   
управления многоквартирным домом, в многогквартирном доме ул.Больничная 5 от «09» апреля
2020 г. (далее «Договор»)услуги и (или)выполненные работы по содержанию текущему ремонту

   

А К Т №4
приемки оказанных услуг и выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

50 лет Октября
именуемые в дальнейшем «Заказчик»,  в лице ___________________________________________,

Пантелеев Андрей Васильевич
  (указывается ФИО уполномоченного собственника помещения, либо старшего по дому)

являющегося собственником квартиры № ____8_, находящейся в данном многоквартирном доме, 
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многокварт.доме, либо доверенность, дата, номер)

и УК ИП Афанасьев С.В.,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Афанасьева  Сергея 
Владимировича, действующего на основании Лицензии с другой стороны, составили настоящий 
АКТ о нижеследующем:   



г.Сорск                                                                                                   28 февраля 2022г
Собственники  помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
  г.Сорск  , ул.     дом. 17

доме № 17 расположенном по улКирова
периодич

ность
ед. изм кол-во цена, руб сумма, рублей

ежедневно м2 1522 3,3 5 022,60

ежедневно м2 1522 3,06 4 657,32

ежедневно м2 1522 2,05 3 120,10
м2 0,00

график м2 1522 1 1 522,00
м2 3 770,00

график м2 1522 1,5 2 283,00
Горячее водоснабжение ОДН 401,61
Холодное водоснабжение ОДН 51,82
Электроэнергия  ОДН 4 312,90

25 141,35

Заказчик -        ____________________________________________ _____________________

                 Исполнителем предьявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора   

А К Т №4
приемки оказанных услуг и выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

Кирова
именуемые в дальнейшем «Заказчик»,  в лице ___________________________________________,

Колобова Наталья Викторовна
  (указывается ФИО уполномоченного собственника помещения, либо старшего по дому)

являющегося собственником квартиры №  20Н, находящейся в данном многоквартирном доме, 
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многокварт.доме, либо доверенность, дата, номер)

и УК ИП Афанасьев С.В.,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Афанасьева  Сергея 

Наименование вида работы (услуги)

Управление ЖФ

Тех. Обслуживание совм. Имущ.

Аварийно-диспетчерская служба
Сан обработка подвалов
Уборка придомовой территории
текущий ремонт (подряды)
уборка внутридомовых помещений

Итого
в том числе текущий ремонт (подряды)

                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

2.Всего за период с “01” февраля 2022 г. по “28" февраля 2022 г.выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму  25 141,35 коп (двадцать пять тысяч сто сорок один рубль 35 коп) 

3. Работы (услуги) выполнены 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 

Подписи Сторон:
Исполнитель - ____________________________________________ _____________________



г.Сорск                                                                                                   28 февраля 2022г
Собственники  помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
  г.Сорск  , ул.     дом. 18

доме № 18 расположенном по улКирова
периодич

ность
ед. изм кол-во цена, руб сумма, рублей

ежедневно м2 3191,3 3,3 10 531,29

ежедневно м2 3191,3 2,9 9 254,77

ежедневно м2 3191,3 2,25 7 180,43
м2 0,00

график м2 3191,3 2,46 7 850,60
м2 4 635,00

график м2 3191,3 2 6 382,60
Горячее водоснабжение ОДН 1 917,92
Холодное водоснабжение ОДН 282,99
Электроэнергия  ОДН 3 115,20

51 150,79

Заказчик -        ____________________________________________ _____________________

                 Исполнителем предьявлены к приёмке следующие оказанные на основании 

А К Т №4
приемки оказанных услуг и выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

Кирова
именуемые в дальнейшем «Заказчик»,  в лице 

Саложенкова Вера Петровна
  (указывается ФИО уполномоченного собственника помещения, либо старшего по дому)

являющегося собственником квартиры №  29, находящейся в данном многоквартирном доме, 
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многокварт.доме, либо доверенность, дата, номер)

и УК ИП Афанасьев С.В.,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Афанасьева  

Наименование вида работы (услуги)

Управление ЖФ

Тех. Обслуживание совм. Имущ.

Аварийно-диспетчерская служба
Сан обработка подвалов
Уборка придомовой территории
текущий ремонт (подряды)
уборка внутридомовых помещений

Итого
в том числе текущий ремонт (подряды)

                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

2.Всего за период с “01” февраля 2022 г. по “28" февраля 2022 г.выполнено работ (оказано
услуг) на общую сумму  51 150,79 коп (пятьдесят одна тысяча сто пятьдесят  рублей 79 коп) 

3. Работы (услуги) выполнены 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 - ____________________________________________ _____________________



г.Сорск                                                                                                   28 февраля 2022г.
Собственники  помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
  г.Сорск  , ул.     дом. 24А

доме № 24А расположенном по улКирова
периодич

ность
ед. изм кол-во цена, руб сумма, рублей

ежедневно м2 4879,3 3,3 16 101,69

ежедневно м2 4879,3 2,9 14 149,97

ежедневно м2 4879,3 2,25 10 978,43
м2 0,00

график м2 4879,3 2,46 12 003,08
м2 19 442,00

график м2 4879,3 2 9 758,60
Горячее водоснабжение ОДН 2 732,02
Холодное водоснабжение ОДН 388,23
Электроэнергия  ОДН 11 219,85

96 773,86

Заказчик -        ____________________________________________ _____________________

                 Исполнителем предьявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора   

А К Т №4
приемки оказанных услуг и выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

Кирова
именуемые в дальнейшем «Заказчик»,  в лице 

Белюстина Наталья Александровна
  (указывается ФИО уполномоченного собственника помещения, либо старшего по дому)

являющегося собственником квартиры №  56, находящейся в данном многоквартирном доме, 
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многокварт.доме, либо доверенность, дата, номер)

и УК ИП Афанасьев С.В.,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Афанасьева  

Наименование вида работы (услуги)

Управление ЖФ

Тех. Обслуживание совм. Имущ.

Аварийно-диспетчерская служба
Сан обработка подвалов
Уборка придомовой территории
текущий ремонт (подряды)
уборка внутридомовых помещений

Итого
в том числе текущий ремонт (подряды)

                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

2.Всего за период с “01” февраля 2022 г. по “28" февраля 2022 г.выполнено работ (оказано
услуг) на общую сумму 96 773,86 коп (девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят рублей 86
коп) 
3. Работы (услуги) выполнены 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 

Подписи Сторон:
Исполнитель - ____________________________________________ _____________________



г.Сорск                                                                                                   28 февраля 2022г
Собственники  помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
  г.Сорск  , ул.     дом. 3

доме № 3 расположенном по ул50 лет Октября
периодич

ность
ед. изм кол-во цена, руб сумма, рублей

ежедневно м2 2476,2 3,3 8 171,46

ежедневно м2 2476,2 2,25 5 571,45

ежедневно м2 2476,2 2,05 5 076,21
м2 0,00

график м2 2476,2 2,46 6 091,45
м2 7 509,00

график м2 2476,2 2 4 952,40
Горячее водоснабжение ОДН 1 340,98
Холодное водоснабжение ОДН 177,13
Электроэнергия  ОДН 4 132,36

43 022,44

Заказчик -        ____________________________________________ _____________________
                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

2.Всего за период с “01” февраля 2022 г. по “28" февраля 2022 г.выполнено работ (оказано
услуг) на общую сумму  43 022,44 коп (сорок три тысячи двадцать два рубля 44 коп) 

3. Работы (услуги) выполнены 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 

Подписи Сторон:
Исполнитель - ____________________________________________ _____________________

Наименование вида работы (услуги)

Управление ЖФ

Тех. Обслуживание совм. Имущ.

Аварийно-диспетчерская служба
Сан обработка подвалов
Уборка придомовой территории
текущий ремонт (подряды)
уборка внутридомовых помещений

Итого
в том числе текущий ремонт (подряды)

                 Исполнителем предьявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора   

А К Т №4
приемки оказанных услуг и выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

50 лет Октября
именуемые в дальнейшем «Заказчик»,  в лице 

Кондаурова Елена Анатольтевна
  (указывается ФИО уполномоченного собственника помещения, либо старшего по дому)

являющегося собственником квартиры №63, находящейся в данном многоквартирном доме, 
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многокварт.доме, либо доверенность, дата, номер)

и УК ИП Афанасьев С.В.,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Афанасьева  



г.Сорск                                                                                                   28 февраля 2022г
Собственники  помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
  г.Сорск  , ул.     дом. 1

доме № 1 расположенном по улДружбы
периодич

ность
ед. изм кол-во цена, руб сумма, рублей

ежедневно м2 3261,5 3,3 10 762,95

ежедневно м2 3261,5 2,25 7 338,38

ежедневно м2 3261,5 2,05 6 686,08
м2 0,00

график м2 3261,5 2,46 8 023,29
м2 3 780,00

график м2 3261,5 2 6 523,00
Горячее водоснабжение ОДН 2 497,52
Холодное водоснабжение ОДН 376,97
Электроэнергия  ОДН 15 015,53

61 003,71

Заказчик -        ____________________________________________ _____________________
                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

                                                                (должность, ФИО)                                                                  (подпись)

2.Всего за период с “01” февраля 2022 г. по “28" февраля 2022 г.выполнено работ (оказано
услуг) на общую сумму  61 003,71 коп (шестьдесят одна тысяча три рубля 71 коп) 

3. Работы (услуги) выполнены 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 

Подписи Сторон:
Исполнитель - ____________________________________________ _____________________

Наименование вида работы (услуги)

Управление ЖФ

Тех. Обслуживание совм. Имущ.

Аварийно-диспетчерская служба
Сан обработка подвалов
Уборка придомовой территории
текущий ремонт (подряды)
уборка внутридомовых помещений

Итого
в том числе текущий ремонт (подряды)

                 Исполнителем предьявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора   

А К Т №4
приемки оказанных услуг и выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

Дружбы
именуемые в дальнейшем «Заказчик»,  в лице 

Борисова Ирина Геннадъевна
  (указывается ФИО уполномоченного собственника помещения, либо старшего по дому)

являющегося собственником квартиры № 32, находящейся в данном многоквартирном доме, 
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многокварт.доме, либо доверенность, дата, номер)

и УК ИП Афанасьев С.В.,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Афанасьева  
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