
Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с по 

1 31 .01 .2016г 01 .01 .2016г 31 .01 .2016г 

Исполнитель: ООО " Комфорт" 

Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш, ул. Дзержинского д. 16 

Акт 
выполненных работ. 

S дома: 6 9 , 3 2 4 5 5 , 5 м2 

№ Наименование работ Ед. Из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 
Стоимость 

материалов. 
Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2,64 6482,52 

Уборка придомовой территории. 
2,64 6482,52 

Итого: 6482,52 

Т е к у щ и й ремонт. 

11.01.16г Освещение 4п,2п.(лампа светодиод) шт. 4 603,66 

12.01.16т 
Освещение Зп,4п.(лампа светодиод+светильник 
) шт. 2 1028,15 

13.01.2016 Очистка кровли от льда 750 

15.01.16r Освещение 2п,.(лампа светодиод) 135,51 

Итого: 2517,32 

Всего: 8999 ,84 

Всего оказано услуг, на сумму 8999 ,84 рублей 

Восемь тысяч девятьсот девяносто девять рублей 84 коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены 

Сдал: Директор ООО "Комфорт" 

Принял: Председатель совета МКД 

S32-



Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с по 

2 29 .02 .2016г 01 .02 .2016г 29 .02 .2016г 

Исполнитель: ООО " Комфорт" 

Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш, ул. Дзержинского д. 16 

Акт 
выполненных работ. 

S дома: 69,3 2455,5 М2 

№ Наименование работ Ед. из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 
Стоимость 

материалов. 
Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2 ,64 6482,52 

Уборка придомовой территории. 
2 ,64 6482,52 

Итого: 6482,52 

Т е к у щ и й ремонт. 

08.02.16г Очистка придомовой территории мин 10 36,66 366,60 

18.02.16г Ремонт квартиры 50 (затопление) 9000 

14.02.16r Очистка кровли от снега и льда 10 000 

02.02.16г Замена ламп шт. 4 161,40 

Итого: 19528,00 

Всего: 26010,52 

Всего оказано услуг, на сумму 26010 ,52 рублей 

Двадцать шесть тысяч десять рублей 52 коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены . Заказчик претензий по об 

Сдал: Директор ООО "Комфорт" 

Принял: Председатель совета МКД 

И срокам оказания услуг не имеет. 

одряну 



Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с по 

3 31 .03 .2016г 01 .03 .2016г 31 .03 .2016г 

Исполнитель: ООО " Комфорт" 

Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш, ул. Дзержинского д. 16 

Акт 
выполненных работ. 

S дома: 6 9 , 3 2 4 5 5 , 5 м2 

№ Наименование работ Ед. из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 
Стоимость 

материалов. 
Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2 ,64 6482,52 

Уборка придомовой территории. 
2 ,64 6482,52 

Итого: 6482,52 

Т е к у щ и й ремонт. 

Очистка придомовой территории мин 10 36,66 366,6 

Очистка придомовой территории мин 10 36,66 366,6 

Очистка кровли от снега 12000 

Итого: 12733,20 

Всего: 19215,72 

Всего оказано услуг, на сумму 19215,72 рублей 

Девятнадцать тысяч двести пятнадцать рублей 72 коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены . Заказчик претензий по 

Сдал: Директор ООО "Комфорт" 

Принял: Председатель совета МКД 

:^окам оказания услуг не имеет. 

дряну 



Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с ПО 

4 30 .04 .2016г 01 .04 .2016г 30 .04 .2016г 

Исполнитель: ООО " Комфорт" 

Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш, ул. Дзержинского д. 16 

Акт 
выполненных работ. 

S дома: 6 9 , 3 2 4 5 5 , 5 м2 

№ Наименование работ Ед. из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 
Стоимость 

материалов. 
Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2,64 6482,52 

Уборка придомовой территории. 
2,64 6482,52 

Итого: 6482,52 

Т е к у щ и й ремонт. 

Итого: 0,00 

Всего: 6482,52 

Всего оказано услуг, на сумму 6482 ,52 рублей 

Шесть тысяч четыреста восемьдесят два рубля 52 коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены . Заказчик претензий по объему; качеству 

Сдал: Директор ООО "Комфорт" 

Принял: Председатель совета МКД 

Кодряну 

м/жазания услуг не имеет. 



Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с по 

5 3 1 . 0 5 . 2 0 1 6 г 0 1 . 0 5 . 2 0 1 6 г 3 1 . 0 5 . 2 0 1 6 т 

Исполнитель: ООО " Комфорт" 

Заказчик: Собственники жилого д о м а по адресу: пгт Шерегеш, ул. Дзержинского д. 16 

Акт 
выполненных работ. 

S дома: 69,3 2455 ,5 М2 

№ Наименование работ Ед. из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 
Стоимость 

материалов. 
Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2 ,64 6 4 8 2 , 5 2 

Уборка придомовой территории. 
2 ,64 6 4 8 2 , 5 2 

И т о г о : 6 4 8 2 , 5 2 

Т е к у щ и й р е м о н т . 

И т о г о : 0 ,00 

Всего: 6482 ,52 

Всего оказано услуг, на сумму 6 4 8 2 , 5 2 рублей 

Шесть тысяч четыреста восемьдесят два рубля 52 коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены . Заказчик претензий по о б ъ е м ^ к а ч е с т а / ^ с р о к а м оказания услуг не имеет. 

Сдал: Директор ООО "Комфорт" 

Принял: Председатель совета МКД 

И . А . К о д р я н у 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

A KT № 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 16 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Головниной Натальи Михайловны 

являющегося собственником квартиры № 10 находящейся в. данном многоквартирном доме, 

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

№ 5/1 от «29» марта 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

действующего па основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 
I. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные па основании договора управления 

многоквартирным домом JM' Д/16 от "03" марта 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 456,00 

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 6 483.84 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 1 964.80 
Содержание впутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения иводоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 1 645.52 

Содержание впутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 620.96 

Содержание впутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 1 277.12 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 3 389.28 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 1 571.84 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 3 954.16 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Монтаж муфт для промывки стояков отопления 03.06.2016 м.п. 0 854.06 

ВСЕГО: 22 761,58 

2. Всего за период с 01.06.2016г. по 30.06.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

22 761.58 двадцать две тысячи семьсот шестьдесят один рублей 58 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 юридич> 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну 

Заказчик - Председатель совета МКД Головнипа! 

Примечания: 
</> В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса (Собрание законодательства 
<2> Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежаи/егт^&ях^жания общего имущества в 
<3> Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору 
<4> Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего 



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 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 16 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Головниной Натальи Михайловны 

являющегося собственником квартиры № 10 находящейся в. данном многоквартирном доме. 

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

№ 5/1 от «29» марта 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

действующего па основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 

многоквартирным домом № Д /16 от "03" марта 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 456,00 

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 6 483,84 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 1 964,80 
Содержание впутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведепия 

Согласно договора кв.м 0,67 1 645,52 

Содержание впутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 620,96 

Содержание впутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 1 277.12 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 3 389.28 

Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 1 571.84 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 3 954.16 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 491,20 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Прочистка канализации внутренней 2п 21.07.2016 м.п. 7 1 816,50 

ВСЕГО: 24 215,22 

2. Всего за п е р и о д е 01.07.2016г. по 31.07.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

24 215,22 Двадцать четыре тысячи двести пятнадцать 

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 юридичес 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну И.А 

рублей 22 коп. 

Заказчик - Председатель совета МКД Головкина Н.М. 



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 " 3 1 " августа 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 16 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Г'оловниной Натальи Михайловны 

являющегося собственником квартиры № 10 находящейся в. данном многоквартирном доме. 

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

.У> 5/1 от «29» марта 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

действующего па основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны". 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 

многоквартирным домом № Д/16 от " 0 3 " марта 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 456,00 

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 6 483.84 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 1 964.80 
Содержание впутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведепия 

Согласно договора кв.м 0.67 1 645.52 

Содержание впутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 620.96 

Содержание впутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 1 277.12 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 3 389.28 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 1 571.84 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 3 954.16 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 491,20 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Устройство люка (замок) 16.07.2016 шт. 1 2 156.00 

ВСЕГО: 24 554,72 

2. Всего за период с 01.08.2016г. 

24 554,72 

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

Двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят четыре рублей 72 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 ю р и д и ч е ^ 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну И.А 

Заказчик - Председатель совета МКД Головкина Н.М. 

й из Сторон 



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 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 16 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Головниной Натальи Михайловны 

являющегося собственником квартиры № 10 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 5/1 от «29» 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 № Д/16 от "03" марта 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 456,00 

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 6 483,84 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 1 964.80 
Содержание впутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 645,52 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 620,96 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 277,12 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 3 389,28 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 1 571,84 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 3 954.16 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 491,20 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Асфальтировани@придомовой территории. 86 576,25 

ВСЕГО: 108 974,97 

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

Сто восемь тысяч девятьсот семьдесят четыре рублей 97 коп. 108 974,97 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 

Подписи Сторон 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодр 

Заказчик - Председатель совета МКД Головкина Н.М. 

к ^ д о й из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г № 761/пр 

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

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул .Дзержинского, д. 16 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Головниной Натальи Михайловны 

являющегося собственником квартиры № 10 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 5/1 от «29» 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 № Д/16 от "03" марта 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 456,00 

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 6 483,84 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 1 964,80 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 645,52 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 620,96 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 277.12 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 3 389.28 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 1 571,84 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 3 954.16 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 491,20 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Остекление 05.10.2016 802,91 
Модернизация теплового узла 05.10.2016 7 407,96 
Замена ламп 3 п. 11.10.2016г шт. 1 41,64 
Замена патронов светильника Зп 4 эт. 12.10.2016г шт. 1 204,00 
Прочистка вентиляции кв.6 18.10.2016г 5 100,00 
Очистка придомовой территории, 27.10.2016г мин. 15 225,00 
Очистка кровли 20.10.2016г 600 
Модернизация теплового узла, устройство 
канализационных колодцев(средства 
администрации) 

46 745,00 Модернизация теплового узла, устройство 
канализационных колодцев(средства 
администрации) 

136 155.00 
Модернизация теплового узла, устройство 
канализационных колодцев(средства 
администрации) ВСЕГО: 219 680,23 

2. Всего за период с 01.10.2016г. 

ши 219 680,23 

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

Двести девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят рублей 23 коп. 

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

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

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

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодрян! 

Заказчик - Председатель совета МКД Головкина Н.М. 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

А К Т № и 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 16 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Головниной Натальи Михайловны 

являющегося собственником квартиры № 10 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 № Д/16 от "03" марта 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 456,00 

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 6 483,84 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 1 964.80 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 645,52 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 620,96 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 277,12 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 3 389,28 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 1 571,84 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 3 954,16 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 491,20 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка придомовой территории 09,10,14.11.2016г мин. 30 1 050,00 

Установка замков шт. 3 1 200,00 
Очистка кровли от снега и льда 7.11.2016г 600,00 
Очистка кровли от снега и льда 22.11.2016г 10 000,00 

ВСЕГО: 35 248,72 

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

| Тридцать пять тысяч двести сорок восемь рублей 72 коп. 35 248,72 

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 

Заказчик - Председатель совета МКД Головкина Н.М. 

аясдой из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 12 

пгт. Шерегеш 

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

"31" декабря 2016 г. 

ул. Дзержинского, д. 16 

Головниной Натальи Михайловны 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

являющегося собственником квартиры № 10 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 № Д/16 от "03" марта 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 456,00 

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 6 483.84 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 1 964.80 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 645.52 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 620,96 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 1 277.12 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 3 389.28 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 I 571.84 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 3 954.16 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 491,20 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка кровли от снега и льда 8,29.12.2016г 20 000.00 
Очистка придомовой территории 6.19,24,27.12.16г мин. 50 1 750.00 
Замена предохранителя (щитовая) 15.12.2016г 715,02 

ВСЕГО: 44 863,74 

2. Всего за период с 01.12.2016г. по 31.12.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

| Сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят три рублей 74 коп. 44 863,74 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу н 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаков 

Подписи С г 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" К 

Заказчик - Председатель совета МКД Головни 

ному для гсгждой из Сторон 


