
Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г. № 761/пр 

А К Т № 1 

«31» января 2018 г. 

ул. Юбилейная, д. 11 

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

пгт. Шерегеш 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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 «Об» 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 № Ю11/14 от «01» февраля 2014 г. (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. 5 155,10 

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 2,90 14 949,79 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 536,49 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 3 814,77 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 3 763,22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 938,41 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 7 835,75 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 5 155,10 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 608,57 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 9 124,53 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 134,12 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 468,52 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст. канализации Юб. 11-46 11.01.2018г. м.п. 2,5 Л4>49?ПГ У S 
Очистка кровли от снега (ендовая) 30.01.2018г. 3200 
Очистка придомовой территории 17,18,01.18г мин. 90 3 150,00 
Замена ст. хгвс подвал /кв.58 15.01.2018г м.п. 12 7649,4 
Установка прожектора (2п) 31.01.2018г шт. 1 1 139,81 
Замена ст. хгвс подвал /кв.3,6,9,12,15 31.01.2018г м.п. 34 21693,05 

ВСЕГО: 101 810,93 

2. Всего за период с 01.01.2018г. по 31.01.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 5 • . 

рублей 93 коп. / 101 810,93 сто одна тысяча восемьсот десять 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные_с£оки, с надлежащим качеством. 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны; 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическою силу, п ^ ф й о м у для каждой эрон 

Подписи Ст 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Похв: 



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 «28» февраля 2018 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 № Ю11/14 от «01» февраля 2014 г. (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. 5 155,10 

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 2,90 14 949,79 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 536,49 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 3 814,77 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 3 763,22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 938,41 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 7 835,75 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 5 155,10 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 608,57 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 9 124,53 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 134,12 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 3 370,25 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка кровли от снега (ендовая) 1,28.02.2018г 27778,52 
Замена ст. п/сушителя /кв.3,6,9,12,15 1.02.2018г м.п. 42 26825,49 
Установка прожектора (1п) 05.02.2018г шт. 1 1 324,33 
Очистка придомовой территории 02.02.18г мин. 40 1 400,00 
Установка прожектора (5п) 26.02.2018г шт. 1 1 324,33 

ВСЕГО: 118 883,67 

2. Всего за период с 01.02.2018г. 

= 1 118 883,67 

по 28.02.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

сто восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три рублей 67 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны flpjjyftflpyiy-HSjjMeioT. 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинакрвйо юридическую с^лу, туз рдному для каждой из Стор 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт 

Заказчик - Председатель совета МКД П 

коп. 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 

«31» марта 2018 г. 

ул. Юбилейная, д. 11 

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

пгт. Шерегеш 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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 № Ю11/14 от «01» февраля 2014 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № И 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Юбилейная, общей площадью кв.м. 5 155,10 

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 2,90 14 949,79 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 536,49 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 3 814,77 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 3 763,22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 938,41 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 7 835,75 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 5 155,10 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 608,57 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 9 124,53 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 134,12 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 4 444,31 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка кровли от снега 13.03.2018г 13520,52 
Очистка придомовой территории 6,19,23,26,31.03.18г мин. 155 5 425,00 

ВСЕГО: 80 250,58 

2. Всего за период с 01.03.2018г. по 31.03.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

рублей 58 коп. 80 250,58 восемьдесят тысяч двести пятьдесят 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг о ^ д у ц ^ и м е ю т . 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаков)^юрвдическую о^у/шИшному для к ^ д р й из Сторон 

Подписи I 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт'/ 

Заказчик - Председатель совета МКД Похв: 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" о г м б р я 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» апреля 2018 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 № Ю11/14 от «01» февраля 2014 г. (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. 5 155,10 

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 2,90 14 949,79 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 536,49 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 3 814,77 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 3 763,22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 938,41 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 7 835,75 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 5 155,10 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 608,57 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 9 124,53 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 134,12 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 3 315,00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка кровли от льда 5.04.18г 1 836,34 
Вывод воды для полива 18.04.18г 5793,91 

ВСЕГО: 67 806,00 

2. Всего за период с 01.04.2018г. по 30.04.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

| шестьдесят семь тысяч восемьсот шесть рублей 0 коп. 67 806,00 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

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

Подписи Сто; 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Похв: 

й из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 5 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш «31» мая 2018 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 № Ю11/14 от «01» февраля 2014 г. (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. 5 155,10 

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 педелю кв.м 2,90 14 949,79 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 536,49 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 3 814,77 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 3 763,22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 938,41 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 7 835,75 
Вознаграждение председателю МКД Согласно; овори кв.м S ж. 1,00 5 155,10 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно, ово; а | кв.м 0,70 3 608,57 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 9 124,53 

Паспортный стол Согласно договор а кв.м 0,22 1 134,12 
Эл. энергии на СОИ Согласно Д( . овора -724,88 

Текущий ремонт и блап стро" о территории 

1 

ВСЕГО: 56 135,87 

2. Всего за период с 01.05.2018г. 

56 135,87 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полп< : ыо. 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стог 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одни; 

Подш 

Исполнитель - Директор ООО "Ко:: _ 

по Л . 'j_i ''"• „ выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Семьдесят '.у .. ьк , стн гчтьдееят один рублей 75 коп. 

т . пенны - роки, с надлежащим качеством. 

[ др; т к друг}' не имеют. 

силу/пр'одному ^дй каждой из Сторон 

Заказчик - Председатель совета МКД Похв: 



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 
пгг. Шерегеш «30» аиюня 2018 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 № Ю11/14 от «01» февраля 2014 г. (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. 5 155,10 

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 2,90 14 949,79 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 536,49 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 3 814,77 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 3 763,22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 938,41 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 7 835,75 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 5 155,10 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 608,57 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 9 124,53 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 134,12 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора -72,93 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Вывод воды для полива 26.qg.2018r 786,45 
Смена ламп 25.06.2018г шт. 1 26,85 
Укрепление кровли саморезами 26,27.06.2018г 19447,99 

ВСЕГО: 77 049,11 

2. Всего за период с 01.06.2018г. 

77 049,11 

по 30.06.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Семьдесят семь тысяч сорок девять рублей 11 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. 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую/*сфидическую'СН£у, по^эДцойу дфг каждой из Сторон 

Подписи I 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" ] 

Заказчик - Председатель совета МКД Похв: 



Утверждено 

приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 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 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тихонова Марьяна Александровна 

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 № Ю11/14 от «01» февраля 2014 г. (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. 5 155,10 

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 2,90 14 949,79 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 536,49 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 3 814,77 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 3 763,22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 938,41 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 7 835,75 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 5 155,10 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 608,57 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 9 124,53 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 134,12 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 3 921,50 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ламп в подвале 09.07.2018г шт. 4 115,40 
Ремонт козырьков 240000 
Ремонт эл.оборудования кв.70,71 11.07.2018г 3650,24 
Замена светильников 3,5,6п. 13.07.2018г 2244,64 

ВСЕГО: 306 792,53 

2. Всего за период с 01.07.2018г. 

306 792,53 

по 31.07.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

триста шесть тысяч семьсот девяносто два рублей 53 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны flpyf к другу не i 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическу у, по одному для каждой из Сторон 
[/г^5 /л?" А 

Подписи/ 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт! 

Заказчик - Председатель совета МКД Похв: 



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 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тихонова Марьяна Александровна 

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 № Ю11/14 от «01» февраля 2014 г. (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. 5 155,10 

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 2,90 14 949,79 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 536,49 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 3 814,77 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 3 763,22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 2 938,41 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 7 835,75 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 5 155,10 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 608,57 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 9 124,53 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 134,12 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 5 050,80 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст.отопления кв. 37,39 7.08.2018г м.п. 16 12505,84 
Прочистка канализации 7п. 31.08.2018г 1269,71 

ВСЕГО: 75 687,10 

2. Всего за период с 01.08.2018г. по 31.08.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

| Семьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят семь рублей 10 коп. 75 687,10 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих один; 

Подпи^рС; 

Исполнитель - Директор ООО "Комф( 

Заказчик - Председатель совета МКД Похв: 

, гю одному ш(я каийюй из Сторон 

/ /УС 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 9 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш «30» сентября 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тихонова Марьяна Александровна 

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 № Ю11/14 от «01» февраля 2014 г. (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. 5 155,10 

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 2,90 14 949,79 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 536,49 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 3 814,77 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 3 763,22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 2 938,41 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 7 835,75 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 5 155,10 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 608,57 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 9 124,53 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 134,12 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 6 088,10 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Качеля (установка) 21 400.00 
Замена ст.отопления кв.39,41 12.09.2018г м.п. 4 3548,82 
Замена ст.отопления кв. 17,19,21,23,25 28.09.2018г м.п. 24 16195,66 
Замена светильника 4п 11.09.2018г шт. 1 672,43 
Ремонт козырька 2п. 21.09.2018г шт. 1 3941,42 

ВСЕГО: 108 707,18 

2. Всего за период с 01.09.2018г. 

ZZI 108 707,18 

по 30.09.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

сто восемь тысячи семьсот семь рублей 18 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны дщамсзф^^не имеют. 
"ен,'ОиаГ^ч / у .—. 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих один^давунз юридическуге^силу.чм одному"дл9 каждой из Сторон 

Подпир 

Исполнитель - Директор ООО "Комф^ 

Заказчик - Председатель совета МКД Похв: 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
«31» октября 2018 г. 

ул. Юбилейная, д. 11 

пгт. Шерегеш 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тихонова Марьяна Александровна 

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 "Горизонт" 

(ООО "Горизонт"), 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 № Ю11/14 от «01» февраля 2014 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 

расположенном по адресу: Таштагольский район, шт. Шерегеш, ул. Юбилейная, общей площадью кв.м. 5 155,10 

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 2,90 14 949,79 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 536,49 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 3 814,77 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 3 763,22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 938,41 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 7 835,75 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 5 155,10 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 608,57 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 9 124,53 

Паспортный стол Cor.i "ювора кв.м 0.22 1 134,12 
Эл. энергии на СОИ Cor.i.i. оговора 1 110,90 

Текущий ремонт и о., устройство территории 
Замена ст.п/сушителя кв. 17,19,21,23,25 12.10.2018г м.п. 48 30 700,46 
Замена автомат.выключатель 40А кв.53 19.10.2018г шт. 1 836,72 
Остекление 6п, 5 эт. 18.10.2018г м2 0,5 149,46 
Ремонт подъездов шт. 7 271464,36 

ВСЕГО: 361 122,65 

2. Всего за период с 01.10.2018г. 

361 122,65 триста gi 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полное! 

4. Претензий по выполнению условий Договора ( 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих i 

2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

рублей 65 коп. I г тысяч сто двадцать два 

; > становленные сроки, с надлежащим качеством. 

По.!" 

Исполнитель - Директор ООО "Г 

Заказчик - Председатель совета Mi 

йз Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26я 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 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тихонова Марьяна Александровна 

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 № Ю11/14 от «01» февраля 2014 г. (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. 5 155,10 

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 2,90 14 949,79 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 536,49 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 3 814,77 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 3 763,22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 938,41 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 7 835,75 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 5 155,10 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 608,57 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м 1,77 9 124,53 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 134,12 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 4 901,30 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст.ХГВС кв. № 27 8.11.2018г м.п. 8,5 6 105,75 
Замена ст.отопления кв. № 66 12.11.18г м.п. 3 2666,05 
Замена ст.отопления кв. № 68 23.11.18г м.п. 3 1975,2 
Освещение подвал 8.11.2018г шт. 3 239,31 
Очистка придомовой территории 7,9,20,25,27.11.18г мин. 195 6 825,00 
Закрытие подвальных продухов 1 120,16 
Очистка кровли от снега и льда. 14,29.11.2018г 15 481,71 

ВСЕГО: 96 175,23 

2. Всего за период с 01.11.2018г. по 30.11.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

| девяноста шесть тысяч сто семьдесят пять рублей 23 коп. 96 175,23 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленн] 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинакову: 

Подписи Oropi 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Код] 

Заказчик - Председатель совета МКД Тихонова 

лежащим качеством. 

ой из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 г. N° 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 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тихонова Марьяна Александровна 

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 № Ю11/14 от «01» февраля 2014 г. (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. 5 155,10 

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 2,90 14 949,79 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 536,49 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 3 814,77 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 3 763,22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 2 938,41 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 7 835,75 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 5 155,10 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 608,57 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м 1,77 9 124,53 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 134,12 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 10 764,00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 2,17,18,19,21,26.12.18г мин. 135 4 725,00 
Замена ст. отопления кв.71 17.12.2018г м.п. 1 716,12 

ВСЕГО: 73 065,87 

2. Всего за период с 

73 065,87 

01.12.2018г. по 31.12.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Семьдесят три тысячи шегьдесят пять рублей 87 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны д р ж к д{ 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаково ]#ридиче 

Подписи С 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Похв: 

ой из Сторон 



У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

приказом 

Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 26 октября 2015 года N 761/пр 

АКТ № 13 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 
пгт Шерегеш 09. 01. 2019г 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул . Ю б и л е й н а я , д. 11 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя совета М К Д Т и х о н о в о й М а р и а н ы А л е к с а н д р о в н ы 

являющегося собственником квартиры № 37 находящейся в , данном многоквартирном доме, 

действующего на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме, 

№ 6/1 от " 0 6 " а п р е л я 201 бг с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Горизонт" 

(ООО "Горизонт), 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 

многоквартирном домом Да Ю11/14от " О Г ' ф е в р а л я 2014г (Далее-"Договор") услуги и (или)выполненные 

выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт Шерегеш, ул. Ю б и л е й н а » , 

общей полезной площадью кв.м. -6274,8 

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. 2.90 -18196,92 
Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м. 0,88 -5521,82 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м. 0,74 -4643,35 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
отопления Согласно договора кв.м. 0,73 -4580,60 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м. 0,57 -3576,64 
Управление жилым домом Согласно договора кв.м. 2,52 -15812,50 
Услуги по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м. 0,70 -4392,36 
Выполнение аварийных заявок по техническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м 1.77 -11106,40 
Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.22 -1380,46 

Всего: -69211,04 

2. Всего за период с 

-69211,04 

01.01.2019г по 09. 01 .2019г выполнено работ(оказано услуг) на общую сумму 

рублей 

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

К 

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

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Горизонт" Кодряну, 

Заказчик -председатель совета МКД Тихо: 


