
Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26й 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 "31"января 2018 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 18 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Усова Елена Евгеньевна 

являющегося собственником квартиры № 69 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «29» июля 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 Ла Г18/16 от 01.10.2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 18 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 538,10 

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 10 260,49 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 113,53 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 2 618,19 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 2 582,81 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 2 016,72 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 5 377,91 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 476,67 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию непосредственно Ежедневно кв.м 1,77 6 262,44 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 778,38 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 2 352,32 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Прочистка труб внутренней канализации (2п.) 02.01.2018г м.п. 6 1479,68 
Установка прожектора (4п) 09.01.2018г шт. 1 1 139,81 
Очистка кровли от снега 09.01.2018г 980,00 
Прочистка труб внутренней канализации (2п.) 12.01.2018г м.п. 6 1 479,68 
Прочистка труб внутренней канализации(2п.) 21.01.2018г м.п. 6 1 479,68 
Очистка придомовой территории 17,18,19,01.18г мин. 95 3 325,00 
Прочистка вентиляции кв.43 18.01.2018г 2 609,61 

ВСЕГО: 50 332,92 

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

| 50 332,92 1 пятьдесят тысяч триста тридцать две рублей 92 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 юридическую силу, по 

Подписи Сторон: / J / / 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну И. А. - / С ^ ^ ^ ^ у \ / 

Заказчик - Председатель совета МКД Усова Е.Е. 
(подпись) 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ JY» 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. Гагарина, д. 18 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Усова Елена Евгеньевна 

являющегося собственником квартиры № 69 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

Л» 1 от «29» июля 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 № Г18/16 от 01.10.201бг. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 18 

расположенном по адресу: Таштагольский район, шт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 538,10 

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 10 260,49 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 113,53 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 2 618,19 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 582,81 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 016,72 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 5 377,91 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 476,67 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию непосредственно 

Ежедневно кв.м 1,77 6 262,44 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 778,38 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 141,44 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка кровли от снега и льда 19.02.2018г 2 150,99 

• 

ВСЕГО: 37 779,57 

2. Всего за период с 01.02.2018г. по 28.02.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

| тридцать семь тысяч семьсот семьдесят девять рублей 57 коп. 37 779,57 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют. 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одном, , „ . • г V у 

Подписи Сторон: уУ 
Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну И.А. ' / ( L J Z ^ * 

Заказчик - Председатель совета МКД Усова Е.Е. 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26й 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" марта 2018 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 18 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Усова Елена Евгеньевна 

являющегося собственником квартиры № 69 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «29» июля 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 № Г18/16 от01.10.201бг. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 18 

расположенном по адресу: Таштагольский район, шт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 538,10 

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 10 260,49 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 113,53 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 2 618,19 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 2 582,81 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 2 016,72 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 5 377,91 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 476,67 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию непосредственно 

Ежедневно кв.м 1,77 6 262,44 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 778,38 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 5 266,43 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст. отопления кв.56/60 9.03.2018г м.п. 4 2 562,57 
Ремонт вентиляции кв.39 28.03.2018г 6 958,96 
Очистка придомовой территории 1,20,23,26,31.03.18г мин. 135 4 725,00 

ВСЕГО: 55 000,10 

2. Всего за период с 01.03.2018г. 

55 000,10 

31.03.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

пятьдесят пять тысяч рублей 10 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 юридическую силу, по 

Подписи Сторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Усова Е.Е. 
(подпись) 



Утверждено 
приказом Министерства строитешьства 

н 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" апреля 2018 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 18 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Усова Елена Евгеньевна 

являющегося собственником квартиры № 69 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «29» июля 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 № Г18/16 от 01.10.2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 18 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 538,10 

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 10 260,49 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 113,53 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 618,19 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 582,81 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 016,72 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 5 377,91 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 476,67 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию непосредственно 

Ежедневно кв.м 1,77 6 262,44 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 778,38 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 3 354,78 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 38 841,92 

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

| тридцать восемь тысяч восемьсот сорок один рублей 92 коп. 38 841,92 

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

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

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

Подписи Сторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Усова Е.Е. 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

И жилищно-коммунального ХОЗЯЙСТВа 
Российской Федерации 

от "26й 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. Гагарина, д. 18 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Усова Елена Евгеньевна 

являющегося собственником квартиры № 69 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «29» июля 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 № Г18/16 от 01.10.2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 18 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 538,10 

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 10 260,49 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 113,53 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 618,19 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 582,81 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 016,72 

Управление жилым домом Согласно договора KB м 1,52 5 377,91 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 476,67 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию непосредственно 

Ежедневно кв.м 1,77 6 262,44 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 778,38 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 1 430,00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст. отопления кв.45,48 22.05.2018г м.п. 4 2 583,09 
Замена ст. отопления кв.18 25.05.2018г м.п. 8 5 152,77 
Прочистка вентиляции кв. 16,67 15.05.2018г 3 479,48 

ВСЕГО: 48 132,48 

2. Всего за период с 01.05.2018г. по 31.05.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

| 48 132,48 | сорок восемь тысяч сто тридцать два рублей 48 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 юридическую силу, по о ^ р м у для к а ж ^ й из Сторон 

Подписи Сторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Усова Е.Е. 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ Л"! 6 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
шт. Шерегеш "30" июня 2018 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 18 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Усова Елена Евгеньевна 

являющегося собственником квартиры № 69 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «29» июля 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 № Г18/16 от 01.10.201бг. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 18 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 538,10 

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 10 260,49 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 113,53 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 618,19 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 582,81 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 016,72 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 5 377,91 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 476,67 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 6 262,44 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 778,38 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 1 544,79 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Установка муфт (промывка системы отопления) 6.06.2017Г шт. 3 420,15 
Окраска цоколя 2 907,69 
Окрашивание скамеек шт. 3 1 290,11 
Прочистка вентиляции кв. 16,67 4.06.2018г 3 479,48 

ВСЕГО: 45 129,36 

[ 
2. Всего за период с 01.06.2018г. 

=• 45 129,36 

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

сорок пять тысяч сто двадцать девять рублей 36 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 юридическую силу. 

Подписи Сторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Усова Е.Е. 



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. Гагарина, д. 18 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Усова Елена Евгеньевна 

являющегося собственником квартиры № 69 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «29» июля 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 № Г18/16 от 01.10.2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 18 

расположенном по адресу: Таштагольский район, гаг. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 538,10 

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 10 260,49 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 113,53 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 618,19 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 582,81 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 016,72 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 5 377,91 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 476,67 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию непосредственно 

Ежедневно кв.м 1,77 6 262,44 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 778,38 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 1 386,90 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст.отопления кв.4,8,12,16,20 03.07.2018г м.п. 78 53 286,76 
Замена ст.отопления кв.36,39,42 05.07.2018г м.п. 13 8 772,11 
Ремонт подъездов шт. 4 193 365,22 
Прочистка труб внутренней канализации 03.07.2018г 2 539,44 
Ремонт фасада, ступеней 14 265,40 

ВСЕГО: 309 102,97 

2. Всего за период с 01.07.2018г. по 30.07.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

309 102,97 триста девять тысяч сто два 

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

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

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

Подписи Сторон: 

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

рублей 97 коп. 

Заказчик - Председатель совета МКД Усова Е.Е. 



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. Гагарина, д. 18 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Усова Елена Евгеньевна 

являющегося собственником квартиры № 69 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

Л° 1 от «29» июля 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 № Г18/16 от 01.10.2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 18 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 538,10 

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 10 260,49 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 113,53 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 2618,19 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 2 582,81 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 2 016,72 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 5 377,91 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 476,67 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию непосредственно Ежедневно кв.м 1,77 6 262,44 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 778,38 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 5 181,90 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст. отопления кв.52/56/60 2.08.2018г м.п. 11 7 354,56 
Замена ст. канализации кв.52/53 14.08.2018г м.п. 2,5 3 151,27 
Замена ст. отопления кв.66 27.08.2018г м.п. 1,5 1 092,18 
Увеличение розлива 24.08.2018г 64 562,33 

ВСЕГО: 116 829,38 

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

| сто шестнадцать тысяч восемьсот двадцать девять рублей 38 коп. 116 829,38 

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

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

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

Подписи Сторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Усова Е.Е. 



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 "31" сентября 2018 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 18 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Усова Елена Евгеньевна 

являющегося собственником квартиры № 69 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

•V° 1 от «29» июля 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 ,Vg Г18/16 от 01.10.2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 18 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 538,10 

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 10 260,49 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 113,53 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 2 618,19 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 2 582,81 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 2 016,72 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 5 377,91 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 476,67 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию непосредственно 

Ежедневно кв.м 1,77 6 262,44 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 778,38 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 1 469,70 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст.п/сушителя кв.57,53 03.09.2018г м.п. 8 6 872,25 
Замена отопления кв.63,67,68 17.09.2018г м.п. 6 4 174,75 
Замена отопления кв.52 19.09.2018г м.п. 1 11825,38 
Замена светильника 1,4п 18,25.09.2018г шт. 2 1344,86 

ВСЕГО: 61 174,08 

2. Всего за период с 01.09.2017г. 30.09.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

61 174,08 шестьдесят одна тысяча его семьдесят четыре 

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

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

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

Подписи Сторон: 

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

рублей 8 коп. 

Заказчик - Председатель совета МКД Усова Е.Е. 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТА» 10 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "31" октября 2018 г. 

ул. Гагарина, д. 18 

Усова Плена Евгеньевна 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

являющегося собственником квартиры № 69 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «29» июля 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 № Г18/16 от 01.10.2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 

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

18 

3 538,10 

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 10 260,49 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 113,53 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 618,19 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 582,81 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 016,72 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 5 377,91 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 476,67 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 6 262,44 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 778,38 
ОДН по эл. энергии 3 216,88 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст.п/сушителя кв.21/подвал 9.10.2017г м.п. 3 1 942,51 
Замена ст.отопления кв.35,33,48 9.10.2017г м.п. 13 9 756,20 
Замена ст.п/сушителя кв. 11/7/3 26.10.2017г м.п. 10 6 432,65 
Замена ламп.(3,4п тамб.) 24.10.2017г шт. 2 222,06 
Смена светильников"Луч" 1п тамбур 4.10.17г шт. 1 1 219,76 

ВСЕГО: 58 277,20 

[ 
2. Всего за период с 01.10.2018г. по 31.10.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят семь рублей 20 коп. 58 277,20 1 
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлеж; 

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

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

'•ш 
Подписи Сторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Усова Е.Е. 



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 " 3 1 " ноября 2018 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 18 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Усова Елена Евгеньевна 

являющегося собственником квартиры № 69 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «29» июля 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 № Г18/16 от 01.10.2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 18 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 538,10 

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 10 260,49 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 113,53 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2618,19 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 582,81 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 016,72 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.52 5 377,91 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 476,67 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 6 262,44 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 778,38 
Эл. энергии на СОИ 2 992,30 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст.канализации по кухне кв.2 15.11.2018г м.п. 2,6 1 131,16 
Прочистка канализации 2 п. 20.11.2018г 1 277,60 
Очистка придомовой территории 7,9,20,27.01.18г мин. 150 5 250,00 
Закрытие подвальных продухов 280,04 

, 
ВСЕГО: 46 418,24 

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

46 418,24 сорок шесть тысяч четыреста восемнадцать 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащ] 

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

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

Подписи Сторон: 

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

рублей 24 коп. 

Заказчик - Председатель совета МКД Усова Е.Е. 
(подпись) 



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 2018 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 18 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Усова Елена Евгеньевна 

являющегося собственником квартиры № 69 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «29» июля 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 № Г18/16 от 01.10.2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 18 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 538,10 

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 10 260,49 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 113,53 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 618,19 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 582,81 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 016,72 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 5 377,91 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 476,67 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 6 262,44 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 778,38 
Эл. энергии на СОИ 3 636,30 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 2,17,12.18г мин. 115 4 025,00 
Прочистка канализации 2 п. 6.12.18г 1 548,60 

ВСЕГО: 44 697,04 

2. Всего за период с 01.12.2018г. по 31.12.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

44 697,04 сорок' четыре тысячи шестьсот девяносто семь 

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

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

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

Подписи Сторон: 

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

рублей 

Заказчик - Председатель совета МКД Усова Е.Е. 



УТВЕРЖДЕНО 

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: уд. Гагарина, д. 18 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя совета МКД Усовой Елены Евгеньевны 

являющегося собственником квартиры № 69 находящейся в , данном многоквартирном доме, 

действующего на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме, 

№ 1 от "29" июли 2016i 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 № Г 18/16 от "01"октября 2016г (Далее-"Договор") услуги и (или)выполненные 

выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 18 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт Шерегеш, ул. Гагарина, 

общей полезной площадью кв.м. -3144 

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 -9117,60 
Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м. 0.88 -2766,72 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м. 0,74 -2326,56 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
отопления Согласно договора кв.м. 0,73 -2295,12 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м. 0,57 -1792,08 
Управление жилым домом Согласно договора кв.м. 1,52 -4778,88 
Услуги по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м. 0,70 -2200,80 
Выполнение аварийных заявок по техническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м. 1.77 -5564,88 
Паспортный стол Согласно договора кв.м. 0.22 -691,68 

Всего: -31534,32 

2. Всего за период с 

-3153432 

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

рублей 

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 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Горизонт" Кодряну И, 

Заказчик -председатель совета МКД Усово] 


