
Утверждено 

приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

А КТ № 1 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "ЗГ'января 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Дзержинского д.12 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета М К Д Дурновцева А.А. 

являющегося собственником квартиры № 25 находящейся в, данном многоквартирном доме. 

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

№1 от29 .07 .16г 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. 12/16 от 01.10.2016г (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 1 247,30 

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 3 292.87 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 997,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 835.69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 823.22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 648.60 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 1 721,27 

Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 798,27 

Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 2 008.15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 249.46 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка кровли от снега и льда 3,9,12,27.01.2017г 1 1 400.00 

Очистка придомовой территории 4.5.6.9.11,17, 
25,27.01.17г 

мин. 148 5 180.00 4.5.6.9.11,17, 
25,27.01.17г 

* 

ВСЕГО: 27 955,38 

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

Двенадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей 38 коп. 27 955,38 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую'юридическую сия// ш д о й из Сторон 
// 

Подписи ( горой' 

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

tils к 
Заказчик - Председатель совета МКД ДурЦовцева А-А-

W \ -



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 "28" февраля 2017i 

Дзержинского д. 12 

Дурновцева А.А. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

являющегося собственником квартиры № 25 находящейся в, данном многоквартирном доме. 

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

Ла 1 от 29.07.16г 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.12/16 от 01.10.2016г (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 1 247,30 

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 3 292,87 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 997.84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 835.69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 823,22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 648,60 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 1 721,27 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 798,27 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 2 008.15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 249.46 

ОДН по эл. энергии (январь.февраль) 2 509.57 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена стояков хгве кв. 1.4.8.12подвал/маг 
"Тигренок" 

7.02.2017г м.п. 44 24 833.83 Замена стояков хгве кв. 1.4.8.12подвал/маг 
"Тигренок" 
Замена стояков отопления кв. 12 8.02.2017г м.п. 15,5 8 645,55 

Очистка кровли от снега и льда 24,25.27.28.02.2017г 11 400.00 

Очистка придомовой территории 8.20,02.2017г мин. 70 2 450,00 

ВСЕГО: 61 214,33 

2. Всего за период с 01.02.2017г. по 28.02.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Шестьдесят одна тысяча двести четырнадцать рублей 33 коп. 61 214,33 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим к а ч е с т в у . 

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу • 
Подписи Сторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Дурновцева А.А. 

каждой из Сторон 



Утверждено 

приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 3 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Дзержинского д.12 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета М К Д Дурновцева А.А. 

являющегося собственником квартиры № 25 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

JVal от 29.07.16г 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.12/16 от 01.10.2016г (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 1 247,30 

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 3 292,87 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 997,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 835.69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 823,22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 648,60 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 1 721,27 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 798,27 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 2 008,15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 249,46 

ОДН по эл. Энергии 0,00 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка кровли от снега и льда 7,9,15.03.2017г 9 500,00 

ВСЕГО: 20 875,38 

L 
2. Всего за период с 01.03.2017г. 

ши 20 875,38 

по 31.03.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Двадцать тысяч восемьсот семьдесят пять рублей 38 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 силj/ jpO одному , 

Подписи Сторон: ^ 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Дурновцева А.А. 
; \ д у ("о-»» ' 

Сторон 

C V V V a _ L 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

но содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "30" апреля 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Дзержинского д. 12 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Дурновцева А.А. 

являющегося собственником квартиры № 25 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№1 от 29.07.16г с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

действу ющего 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 .12/16 от 01.10.2016г (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 1 247,30 

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 3 292,87 

Содержание строительных констру кций Согласно договора кв.м 0.80 997,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 835,69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 823,22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 648,60 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 1 721.27 

Услу га по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 798.27 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 2 008,15 

11асмортный стол Согласно договора кв.м 0.20 249,46 

ОДН по эл. Энергии 2 239,91 
Теку щий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 13 615,29 

3. 

4. 

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

| тринадцать тысяч шестьсот пятнадцать рублей 29 коп. 13 615,29 

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

11ретензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют. 

1(астояший Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическу ю силу 

Подписи Стброн: 

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

Заказчик - 1 [редседагель совета МКД 
Г10ДП 

из Сторон 



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 
пгт. Шерегеш "31" мая 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Дзержинского д. 12 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Дурновцева А.А. 

являющегося собственником квартиры № 25 находящейся в. данном многоквартирном доме. 

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

№1 от 29.07.16r 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 Д. 12/16 от 01.10.2016г (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 1 247,30 

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 3 292.87 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 997,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 835.69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 823,22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 648.60 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 1 721.27 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 798.27 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 2 008.15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 249.46 
ОДН по эл. Энергии 90,00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

• 
ВСЕГО: 11 465,38 

2. Всего за период с 01.05.2017г. по 31.05.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

11465,38 Одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят пять рублей 38 коп. 

3. 

4. 

Заказчик - Председатель совета МКД Дурновцева А.А. 

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

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

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

Подписи Сторон: ь~ 

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

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 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Дзержинского д.12 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Дурновцева А.А. 

являющегося собственником квартиры № 25 находящейся в. данном многоквартирном доме, 

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

№1 от29.07.16г 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 на основании договора управления 

многоквартирным домом Д. 12/16 от 01.10.2016г (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 1 247,30 

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 педелю кв.м 2.64 3 292.87 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 997.84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведепия 

Согласно договора кв.м 0.67 835.69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 823.22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 648.60 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 1 721.27 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 798.27 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 2 008,15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 249.46 

ОДН по эл. Энергии 435.37 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Установка манометра 1.06.2017г шт 2 2 538.31 

ВСЕГО: 14 349,06 

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

14 349,06 Четырнадцать тысяч триста сорок девять 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

Подписи Сторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Дурновцева А., 

рублей 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Дзержинского д.12 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Дурновцева А.А. 

являющегося собственником квартиры № 25 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№1 от 29.07.16r 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. 12/16 от 01.10.2016г (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. I 247,30 

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 3 292,87 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 997,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 835,69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 823,22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 648.60 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 1 721,27 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 798,27 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 2 008.15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 249,46 

ОДН по эл. Энергии 764.22 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Укрепление швов монтажной п е н о й - | - 7 £ / е - С . 1 С 0 ^ 20,21.07.2017г 31 968,00 

ВСЕГО: 44 107,60 

3. 

4. 

2. Всего за период с 01.07.2017г. по 31.07.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

44 107,60 | сорок четыре тысячи сто семь рублей 39 коп. 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

Подписг^бторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Дурновцева А.А. 

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 "ЗГ'августа 2017 г. 

Дзержинского д.12 

Дурновцева А.А. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

являющегося собственником квартиры № 25 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№1 от 29.07.16г 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. 12/16 от 01.10.201бг (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 

1 247,30 расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги)за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,64 3 292,87 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 997,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 835.69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 823,22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 648,60 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 1 721,27 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 798.27 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 2 008,15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 249,46 

ОДН по эл. Энергии 1 854,19 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Ремонт расшивки швов наружних кирпичных стен 24,25,28.08.20 7г 61 613,21 

• 
ВСЕГО: 74 842,78 

2. Всего за период с 01.08.2017г. 

74 842,78 

31.08.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

78 семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок два 

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

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

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

Подписи Сторрн: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Дурновцева А.А. 

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 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Дзержинского д.12 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Дурновцева А.А. 

являющегося собственником квартиры № 25 находящейся в, данном многоквартирном доме. 

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

№1 от 29.07.1 бг 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. 12/16 от 01.10.2016г (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 1 247,30 

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 3 292,87 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 997,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 835.69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 823.22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 648.60 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 1 721.27 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 798,27 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 2 008.15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 249.46 

ОДН по эл. Энергии 0,00 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена ст.отопления кв 5.9.13 13.09.2017г м.п. 8 5 261.31 
Ремонт силового предохранительного шкафа t .09.2017г шт. 1 3 471.89 

ВСЕГО: 20 108,58 

2. Всего за период с 01.09.2017г. 

20 108,58 

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

рублей 5 8 , i двадцать тысяч сто восемь 

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 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" К 

Заказчик - Председатель совета МКД 



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 2017 г. 

Дзержинского д.12 

Дурновцева А.А. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

являющегося собственником квартиры № 25 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№1 от 29.07.16r 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.12/16 от 01.10.2016г (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 1 247,30 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работь 

(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 3 292,87 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 997,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 835,69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 823,22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 648,60 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 1 721,27 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 798,27 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Е жедневно кв.м 1,61 2 008,15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 249,46 

ОДН по эл. Энергии 0,00 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Снегозадержатели 30.10.2017г 2 654,00 

ВСЕГО: 14 029,38 

2. Всего за период с 01.10.2017г. 

L 14 029,38 1 
по 31.10.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

четырнадцать тысяч двадцать девять рублей 38 коп. 

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

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

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

Подписи Сторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Дурновцева А.А. 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "30" ноября 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Дзержинского д.12 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Дурновцева А Л . 

являющегося собственником квартиры № 25 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№1 от 29.07.16r 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.12/16 от 01.10.2016г (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 1 247,30 

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 3 292,87 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 997,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 835,69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 823,22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 648,60 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 1 721,27 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 798,27 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 2 008,15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 249,46 
ОДН по эл. Энергии 0,00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка кровли от снега и льда 23.11.17г 1 200,00 
Прочистка вентиляции кв.25 29.11.2017г 5 219,22 
Очистка придомовой территории 14,21,22,23,24.11.17г мин 70 2 450,00 

ВСЕГО: 20 244,60 

L 
3. 

4. 

2. Всего за период с 01.11.2017г. по 30.11.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

20 244,60 двадцать тысяч двести сорок четыре 

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

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

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

Подписи Сторон: 

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

V "v Й : 

Заказчик - Председатель совета МКД Дурновцева А.А. 

рублей 60 коп. 



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 2017 г. 

Дзержинского д. 12 

Дурновцева А.А. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

являющегося собственником квартиры № 25 находящейся в, данном многоквартирном доме. 

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

№1 от 29.07.16г 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.12/16 от 01.10.2016г (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. ! 247,30 

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 3 292.87 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 997.84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 835.69 

•Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрапьного отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 823.22 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 648.60 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 1 721.27 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 798.27 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 2 008.15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 249.46 
ОДН по эл. Энергии 1 211.72 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст. отопления кв. 18/22 5.12.2017г м.п. 5 3 227.65 
Замена ст. хгвс кв.4/7подвал 8.12.2017г м.п. 19 12 115.10 
Замена ст. канализации кв.4/7подвал 8.12.2017г м.п. 4.5 2 487,79 
Очистка кровли от снега и льда 7.12.2017г 8 000,00 
Очистка придомовой территории 25,29,30.17г мин 130 4 550.00 
Закрытие продухов (подвач) 7.12.2017г 600.00 

ВСЕГО: 43 567,64 

2. Всего за период с 01.12.2017г. 

ZZI 43 567,64 

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

сорок три т ы с я ч и пятьсот шестьдесят семь рублей 64 коп. 

гвом. 
/ 

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 Дурновцева А.А. 


