
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 " 3 1 " января 2018 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 № Д16/14 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. 2 723,10 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 7 896,99 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 396,33 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 015,09 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 1 987,86 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 552,17 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 139,11 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 1 906,17 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м 1,77 4 819,89 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 599,08 
ОДН по эл. энергии Согласно договора -209,51 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка придомовой территории 17,18,01.18г мин. 50 1 750,00 
Прочистка вентиляции кв.31 18.24.01.2018г 10 438,44 
Проверка сметной документации 1250,00 

ВСЕГО: 40 541,62 

2. Всего за период с 01.01.2018г. 

40 541,62 

по 31.01.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Сорок тысяч пятьсот сорок один рублей 62 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

с надлежащим качеством. 

Сторон 

Заказчик - Председатель совета МКД 

Примечания: 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

И жилищно-коммунального ХОЗЯЙСТВа 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г. J6 761/пр 

АКТ № 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "28" февраля 2018 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. 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 № Д16/14 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. 2 723,10 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 7 896,99 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 396,33 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 015,09 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 1 987,86 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 552,17 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 139,11 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 1 906,17 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 4 819,89 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 599,08 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 3 043,17 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка кровли от снега 6.02.2018г 13373,11 
Очистка придомовой территории 2.02.18г мин. 40 1 400,00 
Замена ст. канализации кв.23,27 16.02.18г м.п 2 2571,97 
Замена ламп Зп,2эт. 26.02.2018г шт. 1 32,84 

ВСЕГО: 47 733,78 

Заказчик - Председатель совета МКД 

Примечания: 

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

| сорок семь тысяч семьсот тридцать три рублей 78 коп. 47 733,78 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

надлежащим качеством. 



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 2018 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 № Д16/14 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. 2 723,10 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 7 896,99 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 396,33 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 015,09 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 1 987,86 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 552,17 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 139,11 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 1 906,17 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 4 819,89 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 599,08 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 3 010,02 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка кровли от снега 20.03.2018 8358,14 
Очистка придомовой территории 1,20,23,26,31,03.18г мин. 100 3 500,00 

ВСЕГО: 42 180,85 

Заказчик - Председатель совета МКД 

Примечания: 

2. Всего за период с 01.03.2018г. по 

42 180,85 

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

сорок две тысячи сто восемьдесят рублей 85 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 одному дляj/гбждой ^ С т о р о н 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 



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 
шт. Шерегеш " 3 1 " апреля 2018 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 № Д16/14 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. 2 723,10 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 7 896,99 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 396,33 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 015,09 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 1 987,86 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 552,17 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 139,11 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 1 906,17 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 4 819,89 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 599,08 
ОДН по эл. энергии Согласно договора -2 095,08 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка кровли от снега 2.04.18г 1 836,34 
Очистка придомовой территории 

ВСЕГО: 27 053,95 

2. Всего за период с 01.04.2018г. 

27 053,95 

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

двадцать семь тысяч пятьдесят три рублей 95 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг 

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

Подписи Cropi 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Код] 

Заказчик - Председатель совета МКД Головнин^ 

[ежащим качеством. 

каждой из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ X» 5 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. 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 № Д16/14 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. 2 723,10 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 7 896,99 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 396,33 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 015,09 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 1 987,86 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 552,17 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 139,11 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 1 906,17 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 4 819,89 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 599,08 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 1 582,36 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст. отопления кв.45,48 25.05.2018г м.п. 5 3241,33 

ВСЕГО: 32 136,38 

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

| Тридцать две тысячи сто тридцать шесть рублей 38 коп. 32 136,38 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к д щ п ^ р ^ м е ю т . 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих о д и н а к о в у ^ ^ ^ ® ^ ? ^ ^ ^ по одному д/1'я каждой из Сторон 

Подписи Ст 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Го] 

Примечания: 



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. 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 № Д16/14 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. 2 723,10 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 7 896,99 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 396,33 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 015,09 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 1 987,86 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 552,17 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 139,11 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 1 906,17 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 4 819,89 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 599,08 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 2 369,12 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст.отопления кв.38,42 18.08.2018г м.п. 4 2817,53 
Замена ст.канализации кв.15,19,23 19.08.2018г 3 4 363,82 
Окраска цоколя 1027,572 

ВСЕГО: 37 890,74 

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

~ ] тридцать семь тысяч восемьсот девяносто рублей 74 коп. 37 890,74 

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 о д и н а ^ ^ Ь $ З д § ® и ? ^ ^ 1 е н 1 1 у / п р - 6 д н о м у вдя каждой из Сторон 

Примечания: 

Исполнитель - Директор ООО 

Заказчик - Председатель совета МКД 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 7 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. 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 № Д16/14 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. 2 723,10 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 7 896,99 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 396,33 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 015,09 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 1 987,86 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 552,17 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 139,11 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 1 906,17 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 4 819,89 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 599,08 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 3 378,70 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Ремонт откосов 3,4п 24.07.2018г 4526,77 
Замена светильников 1п. 02.07.2018г шт 3 1 168,97 
Замена ламп 4п.,светильников Зп. 26.07.2018г шт 2/1 447,36 

ВСЕГО: 36 834,49 

2. Всего за период с 01.07.2018г. по 31.07.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

~1 Тридцать шесть тысяч восемьсот тридцать четыре рублей 49 коп. 36 834,49 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Сторон] 

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

Подпис: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфор-

Заказчик - Председатель совета МКД Го, 

с надлежащим качеством. 

й 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 
пгт. Шерегеш "31" августа 2018 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 № Д16/14 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. 2 723,10 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 7 896,99 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 396,33 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 015,09 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 1 987,86 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 552,17 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 139,11 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 1 906,17 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 4 819,89 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 599,08 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 1 955,00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст. канализации кв.27/чердак 23.08.2018г м.п. 5 5420,11 

ВСЕГО: 34 687,80 

2. Всего за период с 01.08.2018г. 

34 687,80 1 

по 31.08.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят семь рублей 80 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг k j 

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

Подписи Ст( 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Голов 

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 
пгт. Шерегеш "30" сентября 2018 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 № Д16/14 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. 2 723,10 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 7 896,99 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 396,33 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 015,09 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 1 987,86 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 552,17 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 139,11 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 1 906,17 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 4 819,89 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 599,08 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 1 154,60 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 28 467,29 

2. Всего за период с 01.09.2018г. 

28 467,29 

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

двадцать восемь тысяч четыреста шестьдесят семь рублей 29 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друр-и"другу i 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинако 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Го. 

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 
пгг. Шерегеш "31" октября 2018 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 "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 № Д16/14 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. 2 723,10 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 7 896,99 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 396,33 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 015,09 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 1 987,86 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 552,17 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 139,11 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 1 906,17 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 4 819,89 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 599,08 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 864,80 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст.отопления кв. 47 5.10.2018г м.п. 2 1320,06 
Замена ст.канализации кв. 29 19.10.2018г м.п. 4 3 302,18 
Ремонт снегозадержателей 4.10.2018г 1771,44 

ВСЕГО: 34 571,17 

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

34 571,17 | Тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят один рублей 17 коп. 

из Сторон 

Заказчик - Председатель совета МКД Голов 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Горизонт 

с надлежащим качеством. 



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. 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 № Д16/14 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. 2 723,10 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги)за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 7 896,99 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 396,33 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 015,09 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 1 987,86 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 552,17 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 139,11 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 1 906,17 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 4 819,89 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 599,08 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 4 250,40 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена прожектора под.№1,4 7.11.2018г шт. 2 1411,56 
Прочистка вентиляции кв. 49 6,8.11.2018г 5 819,20 
Очистка кровли от снега и льда. 14,15.11.2018г 11 167,13 
Очистка придомовой территории 9,16,20,25.11.18г мин. 65 2 275,00 

ВСЕГО: 52 235,98 

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

| пятьдесят две тысячи двести тридцать пять рублей 98 коп. 52 235,98 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друр 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинако/ 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт! 

Заказчик - Председатель совета МКД П 

й из 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 
ПГГ. Шерегеш "31" декабря 2018 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержннского, 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: 
I. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 

многоквартирным домом № Д16/14 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. 2 723,10 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 7 896,99 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 396,33 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 015,09 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 1 987,86 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 552,17 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 139,11 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 1 906,17 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 4 819,89 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 599,08 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 4 779,40 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 17,19.11.18г мин. 25 875,00 
Очистка кровли от снега и льда 24,25.12.18г 11220,57 
Замена стояков ХГВС кв. 50,54,58,62 21.12.18г м.п. 16110,89 
Установка гирлянд 12.12.2018г шт 4 2842,92 

ВСЕГО: 63 141,47 

Заказчик - Председатель совета МКД 

Примечания: 

2. Всего за период с 01.12.2018г. 

63 141,47 

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

шестьдесят три тысячи сто сорок один рублей 47 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг i 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковук^рндическую с и л у у ^ ^ д н о м } ^ ^ к а ж д о й из Сторон 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 26 октября 2015 года N 761/пр 

АКТ № J 3 
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. Дзержинского, д. 16 

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

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

действующего на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме, 

№ 5/1 от "29" марта 2016г 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 ,М> , Ь 16/14 от "01 " м а р т а 2014г (Далее-"Договор") услуги и (или)выполненные 

выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 

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

общей полезной площадью кв.м. -3205,2 

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 -9295,08 
Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м. 0.88 -2820,58 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м. 0,74 -2371,85 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
отопления Согласно договора кв.м. 0,73 -2339,80 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м. 0,57 -1826,96 
Управление жилым домом Согласно договора кв.м. 1,52 -4871,90 
Услуги по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 -2243,64 
Выполнение аварийных заявок по техническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м. 1.77 -5673,20 
Паспортный стол Согласно договора кв.м. 0.22 -705,14 

Всего: -32148,16 

2. Всего за период с 

-32148,16 

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

рублей 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, j j 

одному для каждой из Сторон 

Подписи Сторо! 

Исполнитель - Директор ООО "Горизо] 

Заказчик -председатель совета МКД Г 


