
Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г. № 761/пр 

АКТ № 1 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

пгт. Шерегеш "30" июня 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 4 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тарасов Александр Иванович 

являющегося собственником квартиры № 38 находящейся в. данном многоквартирном доме. 

и действующего на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме, 

№ 1 от «30» марта 2017 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

(ООО "Комфорт"), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кодряну Ирины Александровны 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 

многоквартирным домом № Г/4 от "1" июня 2017г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 4 

расположенном по адресу: Таштагольский район, шт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 335,30 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги)за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,64 8 805,19 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 668,24 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 234.65 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 2 201.30 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 734,36 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 2,38 7 938,01 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 134,59 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 5 369,83 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 667,06 
ОДН по эл. энергии 1 947,67 

Текущий ремонт и благоустройство территории / 
Установка замка шт. 3 1 290,00 ^ 
Установка вентиля (вывод воды на улицу) 7.06.2017г шт. 1 475,08 \ [ 
Монтаж муфт для промывки 20.06.2017г шт. 33 8 696,50 \J 
Установка информационных досок 4 2 480,00 \J. 
Прочистка вентиляционных каналов кв.26. кв47. 8.06.2017г 3 295.81 

ВСЕГО: 51 938,30 

3. 

4. 
1ДНОМУ ШЛЯ кажд( 

2. Всего за период с 01.06.2017г. по 

51 938,30 

30.06.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

рублей 30 коп. пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать восемь 

Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством 

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют. 
/ 'л Ар- '' " 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силуэт 
- • V 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну И.А. 

Заказчик - Председатель совета МКД Тарасов А.И. 

з Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 г. № 761/пр 

АКТ № 2 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

пгт. Шерегеш "31" июля 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 4 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тарасов Александр Иванович 

являющегося собственником квартиры № 38 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

и действующего на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме, 

№ 1 от «30» марта 2017 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

(ООО "Комфорт"), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кодряну Ирины Александровны 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 

' составили настоящий Акт о нижеследующем: 
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 

многоквартирным домом № Г/4 от "30" марта 2017г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 4 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 335,30 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги)за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,64 8 805,19 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 668,24 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 234.65 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
це'нтратьного отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 2 201,30 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 734,36 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 2,38 7 938,01 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 134.59 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 5 369.83 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 667,06 
ОДН по эл. энергии 557,36 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Смена ст. хгвс, отопления.п/сушителя 
кв.2,6,10.11.14.15/подвал 

19.07.2017 м.п. 28 17 107.49 v Смена ст. хгвс, отопления.п/сушителя 
кв.2,6,10.11.14.15/подвал 
Смена ст.канатизации кв.2/подвал 19.07.2017 м.п. 1,5 683,72 

• 

ВСЕГО: 52 101,81 

для /аЖдойтиз^торон 

2. Всего за период с 01.07.2017г. 

52 101,81 

по 30.07.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Пятьдесят две тысячи сто один рублей 81 коп 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качест 

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сил\/пр4)ДН()му 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Тарасов А.И. 
(подпись) 



Утверждено 

приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 г. № 761/пр 

АКТ № 3 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

пгт. Шерегеш "31" августа 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 4 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тарасов Александр Иванович 

являющегося собственником квартиры № 38 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

и действующего на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме. 

№ I от «30» марта 2017 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

(ООО "Комфорт"), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кодряну Ирины Александровны 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 

многоквартирным домом № Г/4 от "30" марта 2017г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 4 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 335,30 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги)за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,64 8 805,19 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 668,24 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 234,65 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 2 201,30 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 734,36 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 2,38 7 938,01 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 2 134,59 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 5 369,83 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 667,06 
ОДН по эл. энергии 3 244,28 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

• 

ВСЕГО: 36 997,52 

3. 

4. 

2. Всего за период с 01.08.2017г. по 31.08.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

36 997,52 тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто семь рублей 52 коп. 

Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с 

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Т а р а с о в А.И. 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 г. № 761/пр 

АКТ № 4 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

пгт. Шерегеш "30" сентября 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 4 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тарасов Александр Иванович 

являющегося собственником квартиры № 38 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

и действующего на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме. 

№ 1 от «30» марта 2017 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

(ООО "Комфорт"), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кодряну Ирины Александровны 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны". 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 

многоквартирным домом № Г/4 от "30" марта 2017г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 4 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 335,30 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,64 8 805,19 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 668,24 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 234,65 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 201.30 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 734.36 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 2,38 7 938,01 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 134,59 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 5 369,83 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 667,06 
ОДН по эл. энергии 0,00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Ремонт ст. отопления подвал под кв. 1 7.09.2017г м.п. 5 4 522,13 
Замена ст. отопления кв. 19 12.09.2017г м.п. 3 2 200.75 

Замена ввода в дом 14.09.2017г м.п. 0.5 3 773,97 

Замена запорной арматуры ТУ 13.09.2017г шт. 3 4 796,29 

Установка урн 5.09.2017г шт. 4 4 400.00 

Прочистка вентиляции кв.4.56 1.09.2017г 13 917,92 
ВСЕГО: 67 364,30 

2. Всего за период с 01.09.2017г. 

67 364,30 

по 30.09.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

30 коп шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят четыре 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с падлеж-ащим 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не и1иеют, 
_// - о* ,. • • 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" КодрЯну И 

Заказчик - Председатель совета МКД Тарасов А.И. 
(подпись) 

руолеи 
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Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 г. № 761/пр 

АКТ Л« 
приемки оказанных услуг и (или) вьшолненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

пгт. Шерегеш "31" октября 2017 г. 

ул. Гагарина, д. 4 

Тарасов Александр Иванович 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД 

являющегося собственником квартиры Ш 38 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

и действующего на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме, 

№ 1 от «30» марта 2017 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

(ООО "Комфорт"), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кодряну Ирины Александровны 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 

многоквартирным домом Л» Г/4 от "30" марта 2017г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 4 

3 335,30 расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,64 8 805,19 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 668,24 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 234,65 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 201,30 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 734,36 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 2,38 7 938,01 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 134,59 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 5 369,83 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 667,06 
ОДН по эл. энергии 1 533,70 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст.отопления кв.14 20.10.2017г м.п. 3 2 111,34 
Смена светильников"Луч" Зп. 24.10.17r шт. 1 1 219,76 
Прочистка канализации 1п 30.10.20017г м.п. 4 964,93 
Прочистка вентиляции кв.14 30.10.20017г 6 936,00 

ВСЕГО: 46 518,97 

[ 
2. Всего за период с 01.10.2017г. по 31.10.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

сорок шесть тысяч пятьсот восемнадцать рублей 97 коп. 46 518,97 1 
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 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну И.А. 

Заказчик - Председатель совета МКД Тарасов А.И. 

из Сторон 

(подпись) 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 г. № 761/пр 

АКТ № 11 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

пгт. Шерегеш "30" ноября 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 4 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тарасов Александр Иванович 

являющегося собственником квартиры № 38 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

и действующего на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме, 

№ 1 от «30» марта 2017 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

(ООО "Комфорт"), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кодряну Ирины Александровны 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 

многоквартирным домом № Г/4 от "30" марта 2017г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 4 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 335,30 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,64 8 805,19 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 668,24 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 234,65 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 201,30 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 734,36 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 2,38 7 938,01 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 134,59 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 5 369,83 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 667,06 
ОДН по эл. энергии 1 113,18 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст.отопления кв.17/подвал 22.11.2017г м.п. 18 11 281,23 
Замена ст.отопления кв.29/подвал 27.11.2017г м.п. 12,5 6 820,79 
Замена ст.отопления кв.35,38 30.11.2017г м.п. 10 6 363,49 
Прочистка канализации 2п 16.11.2017г 1467,07 
Очистка придомовой территории 14,21,22,23,24.11.17г мин. 115 4 025,00 

ВСЕГО: 64 824,00 

3. 

4. 

2. Всего за период с 01.11.2017г. по 30.11.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

64 824,00 шестьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать четыре 

Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну И.А. 
I s 

Заказчик - Председатель совета МКД Тар: А.И. 
(подпись) 



АКТ № 7 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

пгт. Шерегеш "31" декабря 2017 г. 

" Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 4 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тарасов Александр Иванович 

являющегося собственником квартиры № 38 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

и действующего на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме. 

№ 1 от «30» марта 2017 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

(ООО "Комфорт"), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кодряну Ирины Александровны 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны". 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 

многоквартирным домом № Г/4 от "30" марта 2017г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 4 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 335. 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги)за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2.64 8 805.19 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 2 668.24 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 2 234.65 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центратьного отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 2 201.30 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 1 734.36 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 2.38 7 938.01 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 134.59 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 5 369,83 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 667.06 
ОДН по эл. энергии 8 209.56 
^ " Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст.отопления подвал/29.31/33.35.38 5.12.2017г м.п. 47 29 486.75 
Замена ст. отопления кв.48/52.56 7.12.2017г м.п. 46 29 012.55 
Замена ст. отопления кв.38 11.12.2017г м.п. 6 2 173.82 
Замена ст. отопления кв.44/подвал 12.12.2017г м.п. 7 4 432,32 
Замена ст. отопления кв.26 13.12.2017г м.п. 4 2 772.73 
Замена ст. отопления кв.4/подвал 27.12.2017г м.п. 8 4 969.02 
Замена светильника 4п.5эт. 7.12.2017г шт. 1 1 246,49 
Очистка придомовой территории 29.30.12.17г мин. 40 1 400.00 

ВСЕГО: 117 456,48 

го одному для ка; 

(подпись) 

2. Всего за период с 01.12.2017г. 31.12.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумм) 

117 456,48 Сто семнадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качестрв,м. 
/у 0ГРЬ ' •' 4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу нё имеют. 

Л j I " ' • 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сил 

рублей 

Подписи С торон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну И. 

Заказчик- Председатель совета МКД Тарасов А. И. (У, 

48 коп. 


