
Утверждено 

приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

пгт. Шерегеш "ЗГ'января 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 20 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Драгунова Ивана Ивановича 

являющегося собственником квартиры № 8 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 № Г/20 от "01" июля 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 226,80 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги)за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2.64 8 518,75 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 581,44 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 161,96 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 129,69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 677,94 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 4 452,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 065.15 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 5 195,15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 645.36 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка кровли от снега и льда 0316,.01.2017г 2 1 800.00 
Замена ст.п/сушит кв. 17/14 09.01.2017г м.п. 2 880,40 
Замена ст. п/сушит. хгв кв. 18 18.01.2017г м.п. 12 4 671.87 

Очистка придомовой территории 5.6,11.17.25.01.17г мин. 41 1 435,00 

ВСЕГО: 38 215,69 

3. 

4. 
Го одному ЖЯ 

2. Всего за период с 01.01.2017г. по 31.01.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

38 215,69 "I Тридцать восемь тысяч двести пятнадцать рублей 69 коп. 

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

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

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

Подписи Сторон: § 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Драгунов И.И. 

I из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г № 761 /пр 

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

пгт. Шерегеш "28" февраля 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 20 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Драгунова Ивана Ивановича 

являющегося собственником квартиры № 8 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 па основании договора управления 

многоквартирным домом JVa Г/20 от "01" июля 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 226,80 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги)за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,64 8 518.75 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 2 581,44 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведепия 

Согласно договора кв.м 0,67 2 161,96 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 2 129,69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 677.94 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 4 452,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 2 065,15 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 5 195,15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 645,36 
ОДН по эл. Энергии (январь.февраль) 2 120,20 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст.п/сушит кв.36.39.45. 13.02.2017г м.п. 20 6 945.87 
Очистка кровли от снега и льда 14.02.2017г 1 900.00 
Замена предохранителя (щитовая) 21.02.2017г 660.83 
Очистка придомовой территории 9.20.02.17г мин. 220 7 700,00 

ВСЕГО: 47 755,32 

2. Всего за период с 01.02.2017г. 

47 755,32 

по 28.02.2017г. выполнено работ (оказано услуг) па общую сумму 

рублей 32 коп. Сорок семь тысяч семьсот пя тьдесят пять 

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 юриди 

Подписи Сторон; 

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

Сторон 

Заказчик - Председатель совета МКД Драгунов И.И. 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "31" марта 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 20 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Драгунова Ивана Ивановича 

являющегося собственником квартиры № 8 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 № Г/20 от "01" июля 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 226,80 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,64 8 518,75 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 581.44 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 161,96 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 129,69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 677,94 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 4 452,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 065,15 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 5 195,15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 645,36 
ОДН по эл. энергии 118,73 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Монтаж муфт для промывки стояков отопления 27.03.2017г шт. 2 025,00 
Замена ст. отопления кв. 13/17 30.03.2017г м.п. 5 2 902,03 

• 

ВСЕГО: 34 474,18 

3. 

4. 

2. Всего за период с 01.03.2017г. по 31.03.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

34 474,18 | Тридцать четыре тысячи четыреста семьдесят четыре рублей 18 коп. 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую',силу, Анодному для каждой из Сторон 

Подписи Сторон: 
' / Г ' t £ \ Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну И.А. , ' / Lis*-' -у • I' 

Заказчик - Председатель совета МКД Драгунов И.И. 



Утверждено 

приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

пгт. Шерегеш "30" апреля 2017 г. 

ул. Гагарина, д. 20 

Драгунова Ивана Ивановича 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

являющегося собственником квартиры № 8 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 па основании договора управления 

многоквартирным домом № Г/20 от "01" июля 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 226,80 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цепа выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2.64 8 518,75 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 581,44 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведепия 

Согласно договора кв.м 0,67 2 161.96 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 2 129.69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 1 677,94 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 4 452,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 065,15 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
>лектротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 5 195.15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 645,36 
Вознаграждение председателю 2 882.04 
ОДН по эл. энергии 2 103.69 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст. отопления кв.21 21.04.2017г м.п. 1,5 844,32 

ВСЕГО: 35 258,47 

2. Всего за период с 01.04.2017г. по 30.04.2017г. выполнено работ (оказано услуг) па общую сумму 

| Тридцать пять тысяч двести пятьдесят восемь рублей 47 коп. 35 258,47 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с [вдлежащим. качеством. \ 
/ / & ' 4 i \ 

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую т л у . 

Подписи Сторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Драгунов И.И. 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г. № 761/пр 

АКТ № 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

пгт. Шерегеш "31" мая 2017 г. 

ул. Гагарина, д. 20 

Драгунова Ивана Ивановича 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

являющегося собственником квартиры № 8 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 Ла Г/20 от "01" июля 2015г. (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. 

20 

3 226,80 

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 j раза в неделю 2,64 8 518.75 

Содержание строительных конструкций Согласно договора 0.80 2 581.44 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора 0,67 2 161.96 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора 0,66 2 129,69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора 0.52 1 677.94 

Управление жилым домом Согласно договора 1,38 4 452,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора 0.64 2 065.15 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно ,61 5 195.15 

Паспортный стол Согласно договора 0,20 645.36 
ОДН по эл. энергии 0,00 

Вознаграждение председателю 2 858,06 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена ст.отоплениякв.51,55.59,63,67,68,64,50 4.05.2017г 100,5 55 644.39 

ВСЕГО 

2. Всего за период с 01.05.2017г. по 31.05.2017г. выполнено работ . •.., . : 

Восемьдесят семь тысяч девятьсот тридцать 87 930,87 рублей 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежгцццм качеств* 

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридичес^у 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну И.A. _V 

Заказчик - Председатель совета МКД Драгунов И.И. 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

пгт. Шерегеш "30" нюня 2017 г. 

ул. Гагарина, д. 20 

Драгунова Ивана Ивановича 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

являющегося собственником квартиры № 8 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 па основании договора управления 

многоквартирным домом № Г/20 от "01" июля 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 226,80 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги)за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги). в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2.64 8 518.75 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 581.44 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 161,96 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 2 129.69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 677.94 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 4 452,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 2 065.15 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 5 195.15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 645,36 
ОДН по эл. энергии 3 605.24 
Вознаграждение председателю 3 524,26 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Прочистка вентиляции кв.67 20.06.2017г 520.0'О 
Укладка дерна 2 799.16 

• 

ВСЕГО: 39 877,08 

2. Всего за период с 01.06.2017г. по 30.06.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

92 коп. 39 877,08 тридцать девять тысяч восемьсот семьдесят семь руолеи 

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 ю; 

Подписи Сторон: II * : 
i s, и и 

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

м • s 

Заказчик- Председатель совета МКД Драгунов ИЛ^. 

-



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 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 20 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Драгунова Ивана Ивановича 

являющегося собственником квартиры № 8 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 JVa Г/20 от "01" июля 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 226,80 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,64 8 518,75 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 581.44 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 161,96 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 129,69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 677,94 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 4 452,98 
Услуга по начислению и сбор) платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 065,15 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 5 195,15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 645,36 
ОДН по эл. энергии 0,00 
Вознаграждение председателю 2 878,35 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Планировка придомовой территории 7.07.17г 21 450,00 

* 

• 

ВСЕГО: 53 756,77 

2. Всего за период с 01.07.2017г. 

53 756,77 

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

пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят шесть рублей 77 коп. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полиостью, 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/?уСодному 

Подписи Сторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Драгунов И.И. 

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 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 20 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Драгунова Ивана Ивановича 

являющегося собственником квартиры № 8 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 № Г/20 от "01" июля 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 226,80 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги)за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2.64 8 518.75 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 581,44 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 161,96 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 129,69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 677,94 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 4 452,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 065,15 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 5 195,15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 645,36 
ОДН по эл. энергии 7 762,40 
Вознаграждение председателю 3 498,35 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст. хгвс кв.46,49 21.08.2017г м.п. 6 4 370,74 
Прочистка канализации Зп 13.08.2017г м.п. 4 964.93 

• 

ВСЕГО: 46 024,84 

3. 

4. 

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

46 024.84 | сорок шесть тысяч двадцать четыре рублей 84 коп. 

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

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

Подписи Сторон 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодря 

Заказчик - Председатель совета МКД Драгунов И.И. 



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 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 20 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Драгунова Ивана Ивановича 

являющегося собственником квартиры № 8 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 № Г/20 от "01" июля 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 226,80 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2.64 8 518.75 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 2 581.44 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведепия 

Согласно договора кв.м 0.67 2 161.96 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центратыюго отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 129.69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 677,94 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 4 452,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 065.15 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 5 195.15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 645.36 
ОДН по эл. энергии 0,00 
Вознаграждение председателю 3 038,64 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Прочистка вентиляции кв.65 1.09.2017г 6 958.96 

ВСЕГО: 39 426,02 

2. Всего за период с 01.09.2017г. 

L 39 426.02 

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

тридцать девять тысяч четыреста двадцать шесть рублей 2 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 сил 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну И.А 

Заказчик - Председатель совета МКД Драгунов И.И. 
(подпись) 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

а к т л» ю 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

пгт. Шерегеш "31" октября 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 20 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Драгунова Ивана Ивановича 

являющегося собственником квартиры № 8 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 X» Г/20 от "01" июля 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 226,80 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,64 8 518,75 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 581,44 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 161,96 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 129,69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 677,94 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 4 452,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 065,15 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 5 195,15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 645,36 
ОДН по эл. энергии 7 946,28 
Вознаграждение председателю 3 038,64 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Установка светильника (1,4п) 3.10.2017г шт. 2 3 497,74 
Прочистка вентиляции кв.65 20.10.2017г 1 739,74 

ВСЕГО: 45 650,82 

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

| 45 650,82 | сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 82 коп. 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силууй^бдному дрк каждой из Сторон 

Подписи Сторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Драгунов И.И. 



Утверждено 
приказом Министерстве строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г. № 761/пр 

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

пгт. Шерегеш "30" ноября 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 20 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Драгунова Ивана Ивановича 

являющегося собственником квартиры № 8 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 № Г/20 от "01" июля 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей площадью кв.м. 3 226,80 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,64 8 518,75 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 581,44 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 161,96 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 129,69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 677,94 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 4 452,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 065,15 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 5 195,15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 645,36 
ОДН по эл. энергии 0,00 
Вознаграждение председателю 3 969,29 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 14,21,22,23,24.11.17г мин. 70 2 450,00 

. 

ВСЕГО: 35 847,71 

Заказчик - Председатель совета МКД Драгунов И.И. 

3. 

4. 

2. Всего за период с 01.11.2017г. 

35 847,71 | 

по 30.11.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

тридцать пять тысяч восемьсот сорок семь 

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 юридическую 

Подписи Сторон: 

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

рублей 71 коп. 



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 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 20 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Драгунова Ивана Ивановича 

являющегося собственником квартиры № 8 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 № Г/20 от "01" июля 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

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

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2.64 8 518.75 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 581,44 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 161,96 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 129.69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 1 677,94 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 4 452.98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 2 065.15 
•§ыполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 5 195,15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 645.36 
ОДН по эл. энергии 588.73 
Вознаграждение председателю 4 338.24 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст. отопления кв.19 04.12.2017г м.п. 1 613,71 
Замена ст. отопления кв.54 05.12.2017г м.п. 1 879.65 
Замена ст. отопления подвал кв. 1.5,9 21.12.2017г м.п. 22 13 991,73 
Очистка придомовой территории 25,29.12.17г мин. 20 700.00 

ВСЕГО: 50 540,48 

юЖзному для каждо) 

(подпио 

3 

4 

2. Всего за период с 01.12.2017г. 

50 540.48 

о 31.12.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Пятьдесят тысяч пятьсот еоррк рублей 48 коп. 

. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеств-
,< , \ у 

. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют. * j • 'О 
11астоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Подписи Сторон: 
I» i K 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодрян\' И.А. 

Заказчик - Председатель совета МКД Драгунов И.И. 


