
Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

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

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Ротэрмель Марины Ивановны 

являющегося собственником квартиры № 11 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

jVi! 3/2 от «27» декабря 2015 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

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

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

многоквартирным домом № Д/20 от "03" декабря 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 968,70 

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 7 837.37 ^ 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 ( 2 374,96 v 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведепия 

Согласно договора кв.м 0,67 1 989.03 ^ 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 959.34 ^ 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 543,72 4 
1 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 4 096,81 - f 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 1 899.97 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 4 779,61 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 593,74 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка кровли (торец) 3.9.20.01.2017г 3 1 500.00 
Замена ламп светодиод 1 п.тамбур 20.01.2017г шт. 1 138.88 
Прочистка канализации внутренней 1 п. 2п. 24.01.2017г м.п. 6 1 557.00 
Очистка придомовой территории 4,5,6.11.12. 

17,25.01.17г 
мин. 211 7 385.00 4,5,6.11.12. 

17,25.01.17г 

В С Е Г О : 37 655,42 

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

| тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей 42 коп. 37 655.42 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одж 

Подпи! 

Исполнитель - Директор ООО "Комфо 

Заказчик - Председатель совета МКД Ро' 

из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "28" февраля 2017 г. 

ул. Дзержинского, д. 20 
Ротэрмель Марины Ивановны 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

являющегося собственником квартиры № 11 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

•Ун 3/2 от «27» декабря 2015 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 № Д/20 от "03" декабря 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 968,70 

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 7 837,37 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 2 374,96 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 989.03 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 959,34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
э л ектрос набжен ия 

Согласно договора кв.м 0,52 1 543,72 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 4 096,81 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 1 899.97 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 4 779,61 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 593,74 
ОДН по эл. энергии (январь.февраль) 1 878.66 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Прочистка канализации 1 п. 07.02.2017г м.п. 7 1631,35 
Замена вентилей кв. 1( подвал ) 16.02.2017г шт. 2 595.27 
Прочистка канализации 1 п.-2п 17.02.2017г м.п. 4 932,2 
Замена лампы 2 п. тамбур 21.02.2017г шт. 1 49.12 
Очистка придомовой территории 8,19.20,28.02.2017г мин. 120 4 200,00 

В С Е Г О : 36 361.14 

2. Всего за период с 01.02.2017г. 

36 361,14 

по 28.02.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму1 

14 коп. тридцать шесть тысяч триста шестьдесят один руолеи 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другуjPijpfygt&PH 77 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одииак 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт1 

Заказчик - Председатель совета МКД Рот 

ждой 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: ул. Дзержинского, д. 20 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Ротэрмель Марины Ивановны 
являющегося собственником квартиры № 11 находящейся в. данном многоквартирном доме, 

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

№ 3/2 от «27» декабря 2015 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/20 от "03" декабря 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 968,70 

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 7 837,37 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 374,96 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,67 1 989,03 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,66 1 959,34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,52 1 543,72 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 4 096.81 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 1 899,97 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м 1,61 4 779,61 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 593,74 

ОДН по эл. энергии 556,78 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка придомовой территории 14.03.2017г мин. 80 2 933,60 

ВСЕГО : 30 564,92 

2. Всего за период с 01.03.2017г. 

ZZ2 30 564,92 

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

тридцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре рублей 92 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не^ 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаков^ 

Подписи C i 
Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 1 

Заказчик - Председатель совета МКД Ротэ1 

кагкдой из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ Л» 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

ул. Дзержинского, д. 20 
Ротэрмель Марины Ивановны 

Собственники помещений в mhoi оквартирном доме, расположенном по адресу: 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД 
являющегося собственником квартиры № 11 находящейся в. данном многоквартирном доме, 

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

№ 3/2 от «27» декабря 2015 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 ломом № Д/20 от "03" декабря 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы гю содержанию и текущем) ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

расположенном по адрес) : Гаштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 968,70 

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 7 837,37 

Содержание строительных конструкций Согласно дог овора кв.м 0,80 2 374,96 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 1 989.03 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 959,34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 1 543.72 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 4 096,81 
Ус.1\ га по начислению и сбор) платежей Согласно договора кв.м 0.64 1 899.97 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 4 779.61 

11аспортный стол Сог ласно договора кв.м 0.20 593.74 

ОД11 по эл. энергии 2 000,87 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Установка муфт для промывки 12.04.2017г шт 17 7 374,22 
Замена ст. отопления кв. 20/23 28.04.2017г м.п. 4 2 246,18 

ВСЕГО : 38 695,81 

2. Всего за период с 01.04.2016г. по 30.04.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто пять рублей 81 коп. 38 695.81 

3. Работы (уел)ги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с н; 

4. 11ретензий по выполнению условий Договора Стороны друг к друг) не им 
Настоящий Акт составлен в 2-\ экземплярах, имеющих одинаковую н 

11одписи Сторо 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодря1 

Заказчик - 11редседатель совета МКД Ротэрмель 

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. 

ул. Дзержинского, д. 20 
Ротэрмель Марины Ивановны 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД 

являющегося собственником квартиры № 11 находящейся в. данном многоквартирном доме. 
и действующего на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме. 

.М' 3/2 от «27» декабря 2015 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/20 от "03" декабря 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 968,70 

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 7 837.37 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 2 374.96 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,67 1 989.03 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,66 1 959.34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0.52 1 543.72 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 4 096.81 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 1 899.97 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 4 779.61 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 593.74 
ОДН по эл. энергии 145,00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена стояка отопления кв 23/20/14 5.05.2017г м.п. 1.5 1 158.16 
Заполнение песочницы песком 30.05.2017г 630,58 

ВСЕГО: 29 008,28 

2. Всего за период с 01.05.2017г. 

29 008,28 

по 31.05.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумм\ 

двадцать девять тысяч восемь рублей 28 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 УФ Р<и из Сторон 

Подпи 
Исполнитель - Директор ООО "Комф! 

Заказчик - Председатель совета МКД Ротэрмель 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

А К Т № 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: ул. Дзержинского, д. 20 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Ротэрмель Марины Ивановны 

являющегося собственником квартиры № 11 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

,Yi! 3/2 от «27» декабря 2015 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/20 от "03" декабря 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 968,70 

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 7 837.37 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 374.96 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 989.03 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 959.34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 1 543.72 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 4 096.81 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 1 899.97 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 4 779.61 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 593.74 
ОДН по эл. энергии 0,00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Дополнительные работы по промывки (монтаж муфт 
для промывки) 

13.06.2017г шт. 4 331,30 

• 

В С Е Г О : 27 405,84 

2. Всего за период с 01.06.2017г. 

27 405,84 

по 30.06.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

двадцать семь тысяч четыреста пять рублей 84 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

Исполнитель - Директор ООО " 

Заказчик - Председатель совета МКД 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

А К Т № 7 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Ротэрмель Марины Ивановны 

являющегося собственником квартиры № 11 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 3/2 от «27» декабря 2015 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/20 от "03" декабря 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 968,70 

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 7 837,37 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 374,96 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,67 1 989.03 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,66 1 959,34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,52 1 543.72 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 4 096,81 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 1 899,97 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м 1,61 4 779,61 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 593.74 
ОДН по эл. энергии 0,00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

В С Е Г О : 27 074,54 

;им каче< 

торон ю одному ДЛ5Г к: 

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

27 074,54 двадцать семь тысяч семьдесят четыре 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к друг. 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одина] 

Подпис: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфор 

Заказчик - Председатель совета МКД Ро' 

рублей 54 коп. 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

А К Т № 8 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета М К Д Ротэрмель Марины Ивановны 

являющегося собственником квартиры № 11 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 3/2 от «27» декабря 2015 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/20 от "03" декабря 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 968,70 

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 7 837,37 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 374,96 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 989,03 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 959.34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 543,72 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 4 096,81 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 1 899.97 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 4 779.61 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 593.74 
ОДН по эл. энергии 2 236,08 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Ремонт поручня 2п 5.08.2017г 825,83 

В С Е Г О : 30 136,45 

2. Всего за период с 01.08.2017г. 

30 136,45 

по 31.08.2017г. выполнено работ (оказано услуг) па общую сумму 

тридцать тысяч сто тридцать шесть рублей 45 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одина. 

Подпис] 

Исполнитель - Директор ООО "Комфо 

Заказчик - Председатель совета М К Д 

|Дному для кан^йои'из y*paf>a 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 9 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 20 
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Ротэрмель Марины Ивановны 

являющегося собственником квартиры № 11 находящейся в. данном многоквартирном доме. 
и действующего па основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме. 

№ 3/2 от «27» декабря 2015 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 № Д/20 от "03" декабря 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 968,70 

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 7 837,37 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 2 374,96 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведепия 

Согласно договора кв.м 0,67 1 989.03 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 959.34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 1 543.72 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 4 096.81 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 1 899.97 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 4 779.61 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 593.74 
ОДН по эл. энергии 0,00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст.отопления кв.39.40 7.09.2017г м.п. 2 1 745,87 
Замена ст.отопления, п/сушителя кв.42.44.46 28.09.2017г м.п. 12 8 184.11 

• 

ВСЕГО : 37 004,52 

2. Всего за период с 01.09.2017г. 

37 004,52 

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

52 коп. тридцать пять тысяч четыре 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаков^ 

Подписи Ст 
Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" К 

руолеи 

Заказчик - Председатель совета МКД Ротэ1 

:дой из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ X» 10 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

ул. Дзержинского, д. 20 

Ротэрмель Марины Ивановны 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

являющегося собственником квартиры № 11 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 3/2 от «27» декабря 2015 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/20 от "03 " декабря 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 968,70 

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 7 837,37 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 374,96 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 989,03 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 959,34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 543,72 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 4 096,81 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 1 899,97 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 4 779,61 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 593,74 
ОДН по эл. энергии 1 301,69 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Прочистка канализации 4п 1 0.10.2017г м.п. 8 1929,86 

ВСЕГО: 30 306,09 

2. Всего за период с 01.10.2017г. 

=• 30 306,09 

по 31.10.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Тридцать тысяч триста шесть рублей 9 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих о, 

Под! 

Исполнитель - Директор ООО "Комф< 

Заказчик - Председатель совета МКД 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 г J * 761/пр 

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш " 3 0 " ноября 2017 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Ротэрмель Марины Ивановны 

являющегося собственником квартиры № 11 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 3/2 от «27» декабря 2015 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/20 от "03" декабря 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

расположенном по адресу: Тапггагольский район, шт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 968,70 

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 7 837,37 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 374,96 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 989,03 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 959,34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 543,72 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 4 096,81 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 1 899,97 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 4 779,61 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 593,74 
ОДН по эл. энергии 1 891,76 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена канализационного стояка кв.32 23.11.17г м.п. 1 762,86 
Замена ламп 2п 27.11.2017г шт. 2 65,20 
Очистка придомовой территории 14,21,22,23,24.11.17г мин. 85 2 975,00 

ВСЕГО: 32 769,36 

3. 
4. 

[м качеством, 

[ческую ( (дному для каждой и;кСторон 

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

| тридцать две тысячи семьсот шестьдесят девять рублей 36 коп. 32 769,36 

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

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу 

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

Подписи С' 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Ki 

Заказчик - Председатель совета МКД Ротор' 

не 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

А К Т № 12 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

ул. Дзержинского, д. 20 
Ротэрмель Марины Ивановны 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД 
являющегося собственником квартиры № 11 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 3/2 от «27» декабря 2015 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/20 от "03" декабря 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 968,70 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работьг 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги)за 

единицу 

Цена выполненной 
работьг (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2.64 7 837.37 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 2 374,96 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 989.03 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 959.34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 543.72 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 4 096.81 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 1 899,97 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 4 779.61 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 593.74 
ОДН по эл. энергии 2 845.29 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст. отопления кв.20 7.12.17г м.п. 2 1 515,47 
Очистка придомовой территории 29,30.12.17г мин. 50 1 750.00 

ВСЕГО: 33 185,30 

з 3 
31 

2. Всего за период с 01.12.2017г. 

33 185,30 
'3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с 
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не и 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
Подписи Сторо 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодр: 

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

Тридцать три тысячи сто восемьдесят пять рублей 30 

Заказчик - Председатель совета МКД Ротэрмель 


