
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 
пгг. Шерегеш "31" января 2018 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 № Д20/15 от "01" 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 2,90 8 609,23 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 612,46 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 196,84 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 167,15 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 692,16 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 512,42 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 078,09 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 254,60 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 653,11 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 3 138,64 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка кровли (торец) 11.01.2018г 850,00 
Очистка придомовой территории 17,18,01.18г мин. 90 3 150,00 
Проверка сметной документации 1250,00 

ВСЕГО: 38 164,70 

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

| тридцать восемь тысяч сто шестьдесят четыре рублей 70 коп. 38 164,70 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую ю р я а ^ ^ ц т ^ щ / ^ ^ д и о м у ; 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодрян 

Заказчик - Председатель совета МКД Ротэрме. 

Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 2 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. 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 № Д20/15 от "01" 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 2,90 8 609,23 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 612,46 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 196,84 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 167,15 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 692,16 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 512,42 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 078,09 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 254,60 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 653,11 

ОДН по эл. энергии Согласно договора 2 285,14 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка кровли (торец) 7.02.2018г 798,94 
Замена п/сушителя кв. 11/14 16.02.2018г м.п. 26 17 636,31 

ВСЕГО: 50 496,45 

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

| пятьдесят тысяч четыреста девяноста шесть рублей 45 коп. 50 496,45 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг i 
^а* отаог^-^ / / / J • J п 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаков^а&трриавчеио^^ида, по одному дляДажл \ из сторон 

Подписи Сдаро®^ ^ / / ( / , 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт"/ 

Заказчик - Председатель совета МКД Ротэрме. 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26й 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 2018 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 X» Д20/15 от "01" 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, пгг. 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 2,90 8 609,23 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 612,46 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 196,84 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 167,15 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 692,16 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 512,42 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 078,09 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 254,60 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 653,11 
ОДН по эл. энергии Согласно договора -806,65 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка кровли 1,3,9,12.03.2018г 11 523,17 
Прокладка кабеля кв.43,45 13.03.2018г 4 205,12 
Замена ст канализации кв. 11,14 28.03.2018г 6 8604,61 
Замена ст канализации кв. 11,14 (кухня) 29.03.2018г 4,5 3746,81 
Очистка придомовой территории 2,6,19,20,23,26,31.03.18г мин. 245 8 575,00 

ВСЕГО: 65 624,12 

Заказчик - Председатель совета МКД Ротэрме. 

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

| шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать четыре рублей 12 коп. 65 624,12 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаков 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

надлежащим качеством. 

горон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "30" апреля 2018 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. 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 № Д20/15 от "01" 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 2,90 8 609,23 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 612,46 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 196,84 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 167,15 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 692,16 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 512,42 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 078,09 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 254,60 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 653,11 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 3 177,98 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст канализации кв.32/подвал 19.04.2018г м.п. 16,6 9 196,41 
Прочистка вентиляции кв.36 27.04.2018г 3 479,48 

ВСЕГО: 45 629,93 

2. Всего за период с 01.04.2018г. по 30.04.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

| сорок пять тысяч шестьсот двадцать девять рублей 93 коп. 45 629,93 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны д р у г к д ц щ н е и м е ю т . 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих о д и н а к о ^ ^ м ^ й ^ ^ ^ ^ п у , ро адному^^^щдой из Сторон 

Исполнитель - Директор ООО "Комфор 

Заказчик - Председатель совета МКД Ротэрме. 



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 2018 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 № Д20/15 от "01" 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 2,90 8 609,23 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 612,46 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 196,84 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 167,15 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 692,16 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 512,42 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 078,09 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 254,60 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 653,11 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 607,75 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Прочистка вентиляции кв.26,22 15.05.2018г 3 479,48 

ВСЕГО: 33 863,29 

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

zn 33 863,29 тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят три рублей 29 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг кд£^гуне имеют. 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих о д и н а к о в у ^ ^ ^ м а ^ ^ а с и л у ; у(я каждой из Сторон 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфо^ 

Заказчик - Председатель совета МК, 



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" июня 2018 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 № Д20/15 от "01" 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 2,90 8 609,23 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 612,46 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 196,84 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 167,15 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 692,16 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 512,42 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 078,09 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 254,60 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 653,11 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 585,65 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Ремонт кровли м2 50 40 914,93 
Заполнение песочницы песком 666,14 
Окрашивание скамеек шт. 4 1 720,13 

ВСЕГО: 73 662,91 

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

~| семьдесят три тысяч шестьсот шестьдесят два рублей 91 коп. 73 662,91 

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 одинаковуюj^pffipPFBeiQQgсилу, рго^ному дл^аждо^Нс; Сторон 

Подписи С? 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт^ 

Заказчик - Председатель совета МКД Ротэрме. 



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. 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 № Д20/15 от "01" 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 2,90 8 609,23 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 612,46 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 196,84 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 167,15 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 692,16 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 512,42 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 078,09 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 254,60 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 653,11 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 2 601,30 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст.отопления кв.40 20.07.2018г м.п. 1 688,26 
Замена пакетных выключателей кв.38,39 13.07.2018г шт. 2 1 649,57 

ВСЕГО: 34 715,19 

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

| тридцать четыре тысячи семьсот пятнадцать рублей 19 коп. 34 715,19 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к д { т х н е имеют. / ' ) / / 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую^б^диЧ^й^то.силу, полдному для каждой из Сторон 

Подписи _ - X 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 1 

Заказчик - Председатель совета МКД Ротэрме. 



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. 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 № Д20/15 от "01" 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 2,90 8 609,23 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 612,46 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 196,84 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 167,15 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 692,16 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 512,42 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 078,09 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 254,60 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 653,11 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 959,10 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Освещение 1,2,3,4п 9.08.2018г шт. 4 9 422,57 

ВСЕГО: 40 157,73 

2. Всего за период с 01.08.2018г. 

40 157,73 

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

сорок тысяч сто пятьдесят семь рублей 73 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинак^у^^рридич 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт' 

Заказчик - Председатель совета МКД Ро' 

оки, с надлежащим качеством. 

одном^/для каждой из Сторон 
/ / 

f 



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 
пгг. Шерегеш "30" сентября 2018 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 № Д20/15 от "01" 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, пгг. 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 2,90 8 609,23 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 612,46 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 196,84 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 167,15 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 1 692,16 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 512,42 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 078,09 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 254,60 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 653,11 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 1 361,60 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст.отопления кв.42,44,46 25.09.2018г м.п. 7 4 726,40 
Ремонт крылец, козырьков. шт. 4/4 46102,43 
Замена контрольных задвижек 25.09.2018г шт. 2 13310,38 
Остекление 4.09.2018г 819,72 

ВСЕГО: 96 096,59 

2. Всего за период с 01.09.2018г. по 30.09.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

| девяносто шесть тысяч девяносто шесть рублей 59 коп. 96 096,59 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юриди^ий^ ю силу, жц?й>гому для щ i из Сторон 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" КодрянУ 

Заказчик - Председатель совета МКД Ротэрме. 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

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

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 "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 № Д20/15 от "01" 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 2,90 8 609,23 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 612,46 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 2 196,84 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 167,15 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 692,16 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 512,42 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 078,09 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 254,60 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 653,11 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 3 367,20 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст.хгвс кв. 12 10.10.2018г м.п. 13 8 792,00 

ВСЕГО: 41 935,26 

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

| сорок одна тысяча девятьсот тридцать пять рублей 26 коп. 41 935,26 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си^ ' у и]>^ному дл» уаждой из Сторон 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Горизонт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Ротэрме. 



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. 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 № Д20/15 от "01" 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 2,90 8 609,23 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 612,46 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 2 196,84 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 167,15 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 692,16 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 512,42 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 078,09 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 254,60 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 653,11 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 2 214,90 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка кровли (торец) 30.11.2018г 475,87 
Очистка придомовой территории 9,16,20,25.11.18г мин. 115 4 025,00 
Утепления чердачного перекрытия 16.11.2018г 3884,74 

ВСЕГО: 40 376,57 

2. Всего за период с 01.11.2018г. 

40 376,57 

по 30.11.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

сорок тысяч триста семьдесят шесть рублей 57 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к j 

£>дно;Лу дйя каждой из Сторон Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическукТСил' 

Подписи Сто] ' 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Код] 

Заказчик - Председатель совета МКД Ротэрме. 

Примечания: 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 12 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

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

многоквартирным домом № Д20/15 от "01" 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, пгг. 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 2,90 8 609,23 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 612,46 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 196,84 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 167,15 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 692,16 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 512,42 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 078,09 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 254,60 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 653,11 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 4 811,60 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 17,18,19,21.12.18г мин. 110 3 850,00 
Прочистка канализации 2 п. 12.12.18г 1 548,60 
Установка баларекса Дз.20 подвал 03.12.18г 1113,5 
Установка гирлянд 10.12.2018г шт 4 2842,92 

ВСЕГО: 43 942,68 

2. Всего за период с 01.12.2018г. 

ГШ 43 942,68 

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

сорок три тысячи девятьсот сорок два рублей 68 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 с и л у , ^ ф кдой из Сторон 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну 

Заказчик - Председатель совета МКД Ротэрме. 


