
Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с по 

1 31.01.2016г 01.01.2016г 31.01.2016г 

Исполнитель: ООО " Комфорт" 
Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш,ул. Юбилейная д.11 

Акт 
выполненных работ. 

S дома: 4220,3 м2 

№ Наименование работ Ед.из. Кол-
во 

Стоимость 
работ. 

Стоимость 
материалов 

Сумма 

Санитарное содержания. 
Уборка подъездов. 2,64 11141,59 
Уборка придомовой территории. 

2,64 11141,59 

Итого: 11141,59 
Текущий ремонт. 

22.01.2016 Освещения (смена ламп) шт. 11 513,52 
28.01.2016 Замена автомата 5п. шт. 1 586,76 

Итого: 1100,28 
Всего: 12241,87 

Всего оказано услуг, на сумму 12241,87 
Двенадцать тысяч двести сорок один 

Вышеперечисленные услуги выполнены . 

Сдал: Директор ООО "Комфорт" 

Принял: Председатель совета М К Д 

рублей 
рубль 87 коп. 

Заказчик претензий по оказания услуг не имеет. 

А.Кодряну 

г о Ъ ^ ' ^ 



Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с по 

2 29.02.2016г 01.02.2016г 29.02.2016г 

Исполнитель: ООО " Комфорт" 
Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш,ул. Юбилейная д.11 

Акт 
выполненных работ. 

S дома: 4220,3 м2 

№ Наименование работ Ед.из. 
Кол-

во 
Стоимость 

работ. 
Стоимость 
материалов 

Сумма 

Санитарное содержа ния. 
Уборка подъездов. 2,64 11141,59 
Уборка придомовой территории. 

2,64 11141,59 

Итого: 11141,59 
Текущий ремонт 

29.01.2016 Очистка территории под балконами мин 120 30,00 3600 +-
08.02.16г Очистка придомовой территории мин 45 36,66 1649,70 

13.02.16г Очистка кровли от снега и льда 10000,00 Г 
25.02.16г Очистка канализационной сети внутреннейЗп. м.п. 4 612,00 f 

28.02.16г Очистка кровли от снега и льда 9000,00 4-

28.02.2016г Очистка придомовой территории мин 30 36,66 1099,80 -V-

Итого: 25961,50 
Всего: 37103,09 

Всего оказано услуг, на сумму 37103,09 рублей 



Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с по 

3 31.03.2016г 01.03.2016г 31.03.2016т 

Исполнитель: ООО " Комфорт" 
Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш,ул. Юбилейная д. 11 

Акт 
выполненных работ. 

S дома: 4220,3 м2 

№ Наименование работ Ед.из. Кол-
во 

Стоимость 
работ. 

Стоимость 
материалов 

Сумма 

Санитарное содержания. 
Уборка подъездов. 2,64 11141,59 
Уборка придомовой территории. 

2,64 11141,59 

Итого: 11141,59 
Текущий ремонт. 

04.03.2016г. Очистка придомовой территории мин 15 36,66 549,9 
22.03.2016г. Очистка придомовой территории мин 45 36,66 1649,7 
23.03.2016г. Очистка придомовой территории мин 15 36,66 549,9 
18.03.2016г. Очистка кровли от снега и льда 6500,00 

Итого: 9249,50 
Всего: 20391,09 

Всего оказано услуг, на сумму 20 391,09 рублей 
Двадцать тысяч триста девяносто один рубль 09 коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены 

Сдал: Директор ООО "Комфорт" 

Принял: Председатель совета МКД 



Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с ПО 

4 30.04.2016г 01.04.2016г 30.04.2016г 

Исполнитель: О О О " Комфорт" 

Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш, ул. Юбилейная д.11 

S дома: 4 2 2 0 , 3 м2 

№ Наименование работ Ед.из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 
Стоимость 

материалов. 
Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2,64 11141,59 

Уборка придомовой территории. 
2,64 11141,59 

Итого: 11141,59 

Текущий ремонт. 

13.04.2016г Смена ламп 7п шт. 2 80,7 

26.04.2016г Замена трубы 89 м.п. 1 757,6 

Итого: 838,30 

Всего: 11979,89 

Всего оказано услуг, на сумму 11979,89 рублей 

Одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят девять рублей 89 коп. 



Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с по 

5 31.05.2016г 01.05.2016т 31.05.2016т 

Исполнитель: ООО " Комфорт" 

Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш, ул. Юбилейная д.11 

S дома: 4 2 2 0 , 3 м2 

.ГС- Наименование работ Ед.из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 
Стоимость 

материалов. 
Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2,64 11141,59 

Уборка придомовой территории. 
2,64 11141,59 

И т о г о : 11141,59 

Т е к у щ и й ремонт . 

И т о г о : 0,00 

Всего: 11141,59 

Всего оказано услуг, на сумму 1 1141,59 рублей 

Одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят девять рублей 89 коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены . Заказчик претензий по объему* честву и срокамнаказания услуг не имеет. 

Сдал: Директор ООО "Комфорт" 

Принял: Председатель совета МКД 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 6 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "30" июня 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Юбилейная, д. 11 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Похваленной Ларисы Владимировны 

являющегося собственником квартиры № 1 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 6/1 от «06» апреля 2016 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 № Ю/11 от "03" марта 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Юбилейная, общей площадью кв.м. 4 220,30 

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 11 141,59 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 3 376,24 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведепия 

Согласно договора кв.м 0.67 2 827.60 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 2 785.40 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 194.56 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 2,38 10 044,31 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 700,99 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 794.68 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Монтаж муфт для промывки стояков отопления 01.06.2016 м.п. 0.5 1 004,53 

• 

ВСЕГО: 42 869,91 

3. 

4. 

2. Всего за период с 

42 869,91 

01.06.2016г. по 30.06.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

сорок две тысячи восемьсот шестьдесят девять рублей 9 коп. 

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

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 

Заказчик - Председатель совета МКД Похваленная Л.В 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 20115 г. № 761/пр 

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "31" июля 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Юбилейная, д. 11 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Похваленной Ларисы Владимировны 

являющегося собственником квартиры № 1 находящейся в, данном многоквартирном доме. 

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

№ 6/1 от «06» апреля 2016 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 № Ю/11 от "03" марта 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Юбилейная, общей площадью кв.м. 4 220,30 

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 11 141,59 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 3 376,24 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 2 827.60 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 785.40 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 194,56 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 2.38 10 044,31 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 700,99 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 794,68 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 844.06 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Укрепления листа над кв.13 2 750,00 

• 

ВСЕГО: 45 459,44 

одному для каждга 

( П О Д П И ! 

2. Всего за период с 01.07.2016г. по 

45 459,44 

31.07.2016г. выполнено работ (оказано услуг) па общую сумму 

рублей 44 коп. Сорок пять тысяч четыреста пятьдесят девять 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют, г 
it о* 

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

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну И. 

Заказчик - Председатель совета МКД Похваленная Л.В. 

из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 8 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "31" августа 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Юбилейная, д. 11 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Похваленной Ларисы Владимировны 

являющегося собственником квартиры № 1 находящейся в, данном многоквартирном доме. 

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

№ 6/1 от «06» апреля 2016 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 JN; IO/11 от "03" марта 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Юбилейная, общей площадью кв.м. 4 220,30 

Наименование вида работы (услу ги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги)за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в ру блях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2.64 11 141.59 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 3 376.24 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведепия 

Согласно договора кв.м 0.67 2 827.60 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 2 785.40 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 2 194.56 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 2.38 10 044,31 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 2 700,99 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому обору дованию 

Ежедневно кв.м 1.61 6 794.68 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 844.06 
Теку щий ремонт и благоустройство территории 

Установка светильников 1.2.4п 09.08.2016г шт. 3 3 817.65 
Замена ламп 2п.тамбур,4п.3п.2эт., 6п.2эт..7п.2эт. 10.08.2016г шт. 4 166.64 
Замена стояка хгвс подвал/подъезд кв.67 15.08.2016г м.п. 6 3 136.50 

• 

ВСЕГО: 49 830,23 

.ному для 

(подпис. 

2. Всего за период с 01.08.2016г. 

49 830,23 

по 31.08.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Сорок девять тысяч восемьсот тридцать рублей 23 коп. 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинакову ю юридическую силу . 
[ S i r />• 

Подписи Сторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Похваленная Л.В. 

ой/из Сторон 



Утверждено 

приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

А KT № 9 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "30" сентября 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Юбилейная, д. 11 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Похваленной Ларисы Владимировны 

являющегося собственником квартиры № 1 находящейся в. данном многоквартирном доме, 

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

№ 6/1 от «06» апреля 2016 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 № Ю/11 от "03" марта 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Юбилейная, общей площадью кв.м. 4 220,30 

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 11 141,59 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 3 376,24 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 827.60 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 785,40 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 194,56 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 2,38 10 044,31 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 700,99 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 794,68 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 844,06 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена стояка хгвс подвал/ 59/61/63/65 1.09.2016г м.п. 36 18 013,71 
Асфальтировани(>придомовой территории. 92 732,10 

ВСЕГО: 153 455,25 

3. 

4. 
силу, р а одному ддя 

( П О Д П И 1 

2. Всего за период с 01.09.2016г. по 30.09.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

153 455,25 Сто пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят пять 

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

рублей 25 коп. 

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 Похваленная JI.B. 

каждэй из Сторон 



Утверждено 

приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 10 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "31" октября 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Юбилейная, д. 11 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Похваленной Ларисы Владимировны 

являющегося собственником квартиры № 1 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 6/1 от «06» апреля 2016 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 № Ю/11 от "03" марта 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Юбилейная, общей площадью кв.м. 4 220,30 

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 11 141.59 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 3 376.24 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 827.60 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 2 785,40 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 194.56 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 2.38 10 044,31 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 700,99 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 794.68 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 844.06 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Освещение подъездов и придомовой придомовой 
территории 

шт. 7/42 79 534,80 Освещение подъездов и придомовой придомовой 
территории шт. 42 

79 534,80 

Остекление (2п.4п) шт. 535,20 

Очистка придомовой территории 27.10.2016г 20 700,00 

Очистка придомовой территории 28.10.2016г 10 350,00 
Изготовление короба 7п. 26.10.2016г 7685,275 

ВСЕГО: 131 514,71 

( П О Д П И 1 

2. Всего за период с 01.10.2016г. по 

131 514,71 

31.10.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Сто тридцать тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей 71 коп. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством 
/ 7 < -А уг. V — 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют. / & 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую с и л у , 

Подписи Сторон: / 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт'* КоДряпу И.А. 

Заказчик - Председатель совета МКД Похваленная J1.B. 

дному дл5КкаждойЛ13 Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 г fls 761/пр 

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "30" ноября 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Юбилейная, д. 11 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Похваленной Ларисы Владимировны 

являющегося собственником квартиры № 1 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 2/1 от «28» марта 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

действующего па 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 № Ю/11 от "03" марта 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Юбилейная, общей площадью кв.м. 4 220,30 

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 11 141.59 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 3 376,24 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведепия 

Согласно договора кв.м 0.67 2 827,60 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 2 785.40 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 2 194.56 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 2,38 10 044,31 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 700,99 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 794,68 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 844.06 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка придомовой территории 02.09,10.14.16,23,30.1 
1.2016г 

мин. 125 4 375.00 02.09,10.14.16,23,30.1 
1.2016г 

мин. 125 4 375.00 

Установка замков шт. 4 1 600,00 
Очистка кровли 2.11.2016г 5 000.00 
Очистка кровли 30.11.2016г 10 000,00 

ВСЕГО: 63 684,44 

2. Всего за период с 01.11.2016г. по 30.11.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

| 63 684,44 1 Шестьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят четыре рублей 44 коп. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные'сроки. с надлежащим качеством. 
//'•:•:*<$ or, .'7 / } s) 

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силууП^Лдному д л я ^ Я а о й из Сторон 

Подписи Сторон; 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Похваленная Л.В 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 12 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "31" декабря 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Юбилейная, д. 11 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Похваленной Ларисы Владимировны 

являющегося собственником квартиры № 1 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 2/1 от «28» марта 2016 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 № Ю/11 от "03" марта 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Юбилейная, общей площадью кв.м. 4 220,30 

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 11 141,59 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 3 376,24 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 827,60 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 785,40 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 194,56 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 2,38 10 044,31 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 700,99 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 794,68 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 844,06 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка кровли от снега и льда 1.12.2016г 12 000,00 
Замена предохранителя (щитовая) 9.12.2016г 715,02 

Очистка придомовой территории 6,19,27.12.16г мин 105 3 675,00 
Прочистка вентиляции кв.47 14.12.2016г 7 650,00 
Замена стояка хгвс кв.47/подвал 19.12.16г м.п. 16 5731,00 
Очистка кровли от снега и льда 23.12.2016г 12 000,00 
Замена стояка отопления кв.60 23.12.2016г 357,73 

ВСЕГО: 84 838,19 

2. Всего за период с 01.12.2016г. 

84 838,19 1 

по 31.12.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Восемьдесят четыре восемьдесят восемь рублей 19 коп. 

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

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

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

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну И 

Заказчик - Председатель совета МКД Похваленная Л.В 

Сторон 


