
Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

пгт. Шерегеш "ЗГ'января 2018 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 № Г20/15 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. 3 492,5 

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 10 128,25 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 073,40 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 584,45 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 549,53 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 990,73 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 5 308,60 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 444,75 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 6 181,73 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 768,35 
ОДН по эл. энергии Согласно договора -365,98 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора 50 руб/кваргира 3 635,96 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка кровли от снега 09.01.2018г 980,00 
Очистка придомовой территории 17,18,19,01.18г мин. 90 3 150,00 

ВСЕГО: 42 429,76 

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

сорок две тысячи четыреста двадцать девять рублей 76 коп. 42 429,76 1 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.7 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическуюlynf/fy, по одно] 

Подписи Сторон: 

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

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

,ой из Сторон 



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 

пгг. Шерегеш "28" февраля 2018 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 № Г20/15 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. 3 492,5 

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 10 128,25 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 073,40 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 584,45 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 549,53 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 990,73 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 5 308,60 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 444,75 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 6 181,73 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 768,35 
ОДН по эл. энергии Согласно договора -68,51 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора 50 руб/квартира 3 372,52 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Монтаж циркуляция гвс 12.02.2018г м.п. 61 34 907,20 
Очистка кровли от снега и льда 19.02.2018г 2 150,99 

ВСЕГО: 75 391,98 

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

| семьдесят пять тысяч триста девяносто один рублей 98 коп. 75 391,98 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют. 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую S Подписи Сторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Драгунов И.И. 

й аз Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

а к т № з 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме т ,п .р ' 
шт. Шерегеш "30" апр&я 2018 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» Г20/15 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. 3 492,5 

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 10 128,25 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 073,40 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 2 584,45 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 2 549,53 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 1 990,73 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 5 308,60 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 444,75 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м 1,77 6 181,73 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 768,35 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 2 358,07 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора 50 руб/квартира 3 634,79 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Увеличение розлива отопления 1.03.2018г м.п. 69 81 539,21 
Ремонт вентиляции кв.67 27.03.2018г 1 739,74 
Очистка придомовой территории 1,20,23,26,31.03.18г мин. 115 4 025,00 

ВСЕГО: 128 326,59 

щному для 

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

~| сто двадцать восемь тысяч триста двадцать шесть рублей 59 коп. 128 326,59 

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 Драгунов И.И. 

торон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

пгт. Шерегеш "30" апреля 2018 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 № Г20/15 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. 3 492,5 

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 10 128,25 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 073,40 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 584,45 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 549,53 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 990,73 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 5 308,60 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 444,75 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 6 181,73 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 768,35 
ОДН по эл. энергии Согласно договора -446,42 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора 50 руб/квартира 3222,05 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст. отопления кв.21 21.04.2017г м.п. 1,5 844,32 
Прочистка канализации 2п 17.04.2018г 1 479,68 

ВСЕГО: 40 129,41 

I 

Таштат* 

2. Всего за период с 01.04.2018г. по 

40 129,41 

30.04.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

сорок тысяч сто двадцать девять рублей 41 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 cmy,iw одному для ̂ ефкдой ^ С т о р о н 

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 № 5 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

шт. Шерегеш • "31" мая 2018 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 № Г20/15 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. 3 492,5 

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 10 128,25 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 073,40 у У 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 584,45 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 549,53 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 990,73 (У 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 5 308,60 <У/ 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 444,75 V/ 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 6 181,73 ^ 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 768,35 \ / , 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 709,41 , / 

Вознаграждение председателю МКД Согласно договора 50 руб/квартира 4 003,13 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена сг.хгвс кв.62,66,70 21.05.2018г м.п. 20 13 109,26 
Монтаж хвс для КР кровли 22.05.2018г м.п. 16 9 058,69 
Замена ст.п/сушителя кв. 66,62 22.05.2018г м.п. 8 5 117,70 
Монтаж эл.розетки для КР кровли 17.05.2018г 1 252,54 
Прочистка вентиляции кв.26,22 15.05.2018г 3 479,48 

ВСЕГО: 71 759,99 

(подпш 

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

семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят девять рублей 99 коп. 71 759,99 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к Другу не имеют. р 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

Подписи Сторон: 
: % V 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну ИА. 
и х © 

Заказчик - Председатель совета МКД Драгунов И.И. 

из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

пгт. Шерегеш "30" июня 2018 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 № Г20/15 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. 3 492,5 

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 10 128,25 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 073,40 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 584,45 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 549,53 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 990,73 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 5 308,60 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 444,75 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 6 181,73 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 768,35 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 194,48 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора 50 руб/квартира 3 004,45 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Благоустройство 4 500,00 
Замена ст.хгвс подвал кв.24 13.06.2018г М . П . 14 8 286,49 
Окраска цоколя 2 806,06 
Прочистка вентиляции кв.23 5.06.2018г 3 479,48 
Сверление отверстий (асфальт) 364,29 
Прочистка вентиляции кв.41 13.06.2018г 4 349,35 

ВСЕГО: 62 014,38 

2. Всего за период с 01.06.2018г. по 30.06.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

62 014,38 1 шестьдесят две тысяч четырнадцать рублей 38 коп. 

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 одинаковую юридическую силу, пр^гбому для ка>адрй из Сторон 

Исполнитель - Директор ООО 

Заказчик - Председатель совета 



' ,' • Утверждено 
^ приказом Министерства строительства 

т щ ' • * , и жилищно-коммунального хозяйства 
! < . ^ Российской Федерации 

4 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. 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 № Г20/15 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. 3 492,5 

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 10 128,25 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 073,40 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 2 584,45 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 2 549,53 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 1 990,73 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 5 308,60 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 444,75 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 6 181,73 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 768,35 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 1 511,10 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора 50 руб/квартира 3 149,74 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ввода в дом (задвижки) 14.07.2018г м.п/шт. 13,8/2 43 683,59 
Замена замена стояков хгвс кв. 18,19 24.07.2018г м.п. 2 1 437,31 

• 

ВСЕГО: 84 811,52 

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

| восемьдесят четыре тысячи восемьсот одиннадцать рублей 52 коп. 84 811,52 

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 рб одно: 

Подписи Сторон: 
Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну И.А. 

Заказчик - Председатель совета МКД Драгунов И.И. 

каждой из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г. № 761/пр 

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

пгг. Шерегеш "31" августа 2018 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 № Г20/15 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. 3 492.5 

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 10 128,25 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 073,40 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 2 584,45 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 2 549,53 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 1 990,73 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 5 308,60 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 444,75 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 6 181,73 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 768,35 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора -354,20 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора 50 руб/квартира 3 178,02 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 37 853,60 

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

тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят три рублей 60 коп. 37 853,60 1 
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют. 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, j 

Подписи Сторон: 
у > 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну И.А. - / С < 

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

дой из Сторон 

/ 7 



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. 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 № Г20/15 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. 3 492,5 

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 10 128,25 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 073,40 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 2 584,45 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 2 549,53 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 1 990,73 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 5 308,60 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 444,75 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м 1,77 6 181,73 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 768,35 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 2 681,80 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора 50 руб/квартира 3 269,89 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 40 981,47 

2. Всего за период с 01.09.2018г. 

40 981,47 

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

сорок тысяч девятьсот восемьдесят один рублей 47 коп. 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическун^шщДш 

Подписи Сторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Драгунов И.И. 

:дой из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

пгт. Шерегеш "31" октября 2018 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 "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 № Г20/15 от "01" июля 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
20 

3 492,5 

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

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 2,90 10 128,25 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 073,40 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 2 584,45 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 2 549,53 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 1 990,73 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 5 308,60 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 444,75 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 6 181,73 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 768,35 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 818,80 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора 50 руб/квартира 3 497,85 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена стояков хгвс кв.27 15.10.2018г М . П . 2 1 289,74 

ВСЕГО: 40 636,17 

2. Всего за период с 01.10.2018г. 

40 636,17 

по 31.10.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

сорок тысяч шестьсот тридцать шесть рублей 17 коп. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки;'б надлёЭ 
/У 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к д р у г и е имеют. 

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

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Горизонт" Кодряну И. 

Заказчик - Председатель совета МКД Драгунов И.И. 

качеством. 

й из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г. № 761/пр 

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

пгт. Шерегеш "30" ноября 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Учайкин Иван Иванович 

являющегося собственником квартиры № Ь 9 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 № Г20/15 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. 3 492,5 

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 10 128,25 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 073,40 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 2 584,45 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 2 549,53 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 1 990,73 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 5 308,60 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 444,75 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м 1,77 6 181,73 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 768.35 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 2 592,10 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора 50 руб/квартира 3 357,00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст. отопления кв.37 8.11.2018г М . П . 0,5 427,86 
Прочистка вентиляции кв. 35 2.11.2018г 1 739,74 
Очистка придомовой территории 7,20,28,01.18г мин. 90 3 150,00 

ВСЕГО: 46 296,48 

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

46 296,48 1 сорок шесть тысяч двести девяноста шесть 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друх-к-даад^ не имеют. 

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

Подпи; 

Исполнитель - Директор ООО "Комф| 

рублей 48 коп. 

Заказчик - Председатель совета 

з Сторон 



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. 20 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Учанкин Иван Иванович 

являющегося собственником квартиры № 8 9 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

Л° 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 Л'° Г20/15 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. 3 492,5 

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 10 128,25 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 073,40 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 2 584,45 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 2 549,53 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжен ия Согласно договора кв.м 0,57 1 990,73 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 5 308,60 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 444,75 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м 1,77 6 181,73 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 768,35 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 4 238,90 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора 50 руб/квартира 4 373,18 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории *f,17,18,19,12.18r МИН. 70 2 450,00 
Замена ст.хгвс,п/сушителя п 6,12.18г м.п. 12 868,48 

ВСЕГО: 58 960,34 

2. Всего за период с 01.12.2018г. 

ZZ1 58 960,34 

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

пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят рублей 34 коп. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в устано, 

4. Претензий по выполнению условий Договора Сторонй друпстфугу не. шчеют. / ) 
// ? 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую едлу 
„ / / » и Подпрей Стогктйг 

Исполнитель - Директор ООО "Комфррт" Ко, 

Заказчик - Председатель совета МК, 

:дой из Сторон 



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: ул. Гагарина, д. 20 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя совета МКД Учайкни Иван Иванович 

являющегося собственником квартиры № 68 находящейся в , данном многоквартирном доме, 

действующего на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме, 

№ 2/1 от "28" марта 2016» 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 А» 1 20/15 от "01 "июля 2015г (Далее-"Договор") услуги и (или)выполненные 

выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

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

общей полезной площадью кв.м. -3063,6 

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 -8884,44 
Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м. 0.88 -2695,97 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м. 0,74 -2267,06 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
отопления Согласно договора кв.м. 0,73 -2236,43 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м. 0,57 -1746,25 
Управление жилым домом Согласно договора кв.м. 1,52 -4656,67 
Услуги по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 -2144,52 
Выполнение аварийных заявок по техническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м. 1.77 -5422,57 
Паспортный стол Согласно договора кв.м. 0.22 -673,99 

Текущий ремонт 
Монтаж циркуляции гвс Февраль -34907,20 
Прочистка вентиляции кв.35 ноябрь -1739,74 
Сверление отверстий (асфальт) июнь -364.29 

Прочистка -67739,14 

2. Всего за период с 

-67739,14 

01.01.20191 09. 01. 2019г выполнено работ(оказано услуг) на общую сумму 

рублей 

3. Работы (услуги) выполнены (оказанщ) 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 
одному для каждой из Сторон 

Подписи Сторон; 

Исполнитель - Директор ООО "Горизонт" 

Заказчик -председатель совета МКД 


