
Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г. № 761/пр 

АКТ № 1 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

ул. Дзержинского, д. 21/1 

Амзараков Надежда Ефремовна 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Старшего дома 

являющегося собственником квартиры № 27 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

JV® 1 от «30» ноября 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 
(ООО "Комфорт"), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кодряну Ирины Александровны 

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

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

многоквартирным домом № 1 от «30» ноября 2016 г. (дачее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и теку щему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 5 759,34 

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 15 204,66 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 4 607,47 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 3 858,76 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центратьного отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 3 801,16 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 994,86 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 7 947,89 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 3 685,98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию непосредственно 

Ежедневно кв.м 1,61 9 272,54 

Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт. 13 066,14 
Услуги связи (интернет) 2 799,00 
Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 1 151,87 
ОДН по эл. энергии (январь, февраль) 1 972,38 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Установка информационных досок 1.4.02 2017г шт. 4 2 080,00 
Установка замков 1.02.2017г шт. 9 3 600,00 
Замена ламп, выключателя (1 корпус подвал) 2.02.2017г шт. 7/1 271,34 
Укрепления чердачной двери 3.02.2017г шт. 1 639,77 
Замена вентилей, ст. отопления 3.02.2017г ' шт./м 2/6,5 3590,97 
Замена ламп In 10,4.2,1 эт.. 2п 10.8. Зп.9.8эт 8.02.2017г шт. 8 271,28 
Очистка придомовой территории 8.02.17г мин. 30 1 050,00 

ВСЕГО: 81 866,06 

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

81 866,06 Восемьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть рублей 

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

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

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

Подписи Стороу/^ 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Код}] 

Заказчик - Старший дома Амзаракова 

Примечания 
-/> В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса ISi^t/fety)¥«S^W»^^' С'Собрание законодательства 

<2> Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащй 1>-ын)гржапия общего имущества в 
<3> Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору 
<4> Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г. № 761/пр 

АКТ № 2 
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. 21/1 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Старшего дома Амзараков Надежда Ефремовна 

являющегося собственником квартиры № 16 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

Ли 1 от «30» ноября 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

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

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

многоквартирным домом № 1 от «30» ноября 2016 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 5 759,34 

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 15 204,66 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 4 607,47 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 3 858.76 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 3 801.16 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 994.86 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 7 947,89 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 3 685,98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 9 272,54 

Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт. 13 066.14 
Услуги связи (интернет) 2 799,00 
Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 1 151,87 
ОДН по эл. энергии 0,00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст.отопления подвал под кв.4 10.03.2017г м.п. 1 666,80 
Ремонт ст. гвс кв.69 (замена прицепки от розлива) 22.03.2017г м.п. 352,235 
Замена ламп Зп.(Ьт.тамбур) 24,27.03.2017г шт. 6 174,48 

Установка фотореле 1 корус, замена кабеля. 29.03.2017г шт. 1 874,2 

ВСЕГО: 70 458,04 

2. Всего за период с 01.03.2017г. по 31.03.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

семьдесят тысяч четыреста пятьдесят восемь рублей 4 коп. 7() 458,04 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих од: 

Подп 

Исполнитель - Директор ООО "Комф 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 201 5 г. № 761 пр 

АКТ № 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

ул. Дзержинского, д. 21/1 

Алмараков Надежда Ефремовна 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Старшего дома 

являющегося собственником квартиры № 16 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

Л» 1 от «30» нояПря 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

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

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

многоквартирным домом 1 от «30» ноября 2016 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 5 759,3-1 

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 15 204.66 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 4 607,47 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 3 858.76 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 3 801,16 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электросн абжен и я 

Согласно договора кв.м 0,52 2 994.86 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 7 947,89 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 3 685,98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 9 272,54 

Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт. 13 066.14 

Услуги связи (интернет) 2 799.00 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 1 151.87 
ОДН по эл. энергии 1 554,73 
Вознагражден ие председателю 3 827,86 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 1.04.17г мин. 70 2 310.00 

Установка выключателя Зп 1 эт..тамбур 7.04.17т шт. 2 248.94 

Замена ламп 1п,2п тамбур . (светодиод) 26.04.17т шт. 2 396.48 

ВСЕГО: 76 728,33 

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

семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать восемь рублей 33 коп. 76 728,33 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не име1<эт 

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

Подписи Сторо 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" К о д ! 

из Сторон 

Заказчик - Старший дома Амзаракова' 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 201 5 г. № 761/пр 

А КТ № 5 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш " 3 1 " м а я 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 21/1 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Старшего дома Амзараков Надежда Ефремовна 

являющегося собственником квартиры № 16 находящейся в. данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «30» ноября 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

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

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

многоквартирным домом № 1 от «30» ноября 2016 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 5 759,3-1 

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 15 204.66 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 4 607.47 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 3 858.76 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 3 801,16 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
эл е ктрос н абжен ия 

Согласно договора кв.м 0,52 2 994.86 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 7 947.89 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 3 685.98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 9 272,54 

Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт. 13 066.14 

Услуги связи (интернет) 2 799,00 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 1 151.87 
ОДН по эл. энергии 488.00 
Вознаграждение председател ю 7 003.55 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Планировка придомовой территории 16.05.2017г 3900 

ВСЕГО: 79 781.87 

2. Всего за период с 01.05.2(117г. 

79 781,87 семьдесят девять тысяч се 

31.05.2017г. выполнено работ (оказано услуг) па общую сумм_\ 

87 коп. ^мьдеснт один руолеи 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к дру 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одина 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт 

Заказчик - Старший дома Амзаракова 



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 "30" июня 2017 г. 

ул. Дзержинского, д. 21/1 

Амзараков Надежда Ефремовна 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Старшего дома 

являющегося собственником квартиры № 16 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

JY« 1 от «30» ноября 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

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

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

многоквартирным домом Л*-» 1 от «30» ноября 2016 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 5 759,34 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цепа выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,64 15 204.66 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 4 607.47 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 3 858.76 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 3 801.16 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 994.86 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 7 947,89 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 3 685,98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 9 272,54 

Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт. 13 066.14 

Услуги связи (интернет) 2 799,00 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 1 151,87 

ОДН по эл. энергии 2 836,29 

Вознаграждение председателю 4 284.37 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Ремонт розлива отопления (замена запорной 
арматуры) 

м.п. 30 45977.78 Ремонт розлива отопления (замена запорной 
арматуры) 

ВСЕГО: 121 488,76 

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

рублей 76 коп. 121 488,76 1 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к дру 

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

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт 

Заказчик - Старший дома Амзаракова' 

сто двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят восемь 

качеством. 

торон 



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 "31" июля 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 21/1 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Старшего дома Амзараков Надежда Ефремовна 

являющегося собственником квартиры № 16 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «30» ноября 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

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

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

многоквартирным домом Л» 1 от «30» ноября 2016 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 5 759,34 

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 15 204,66 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 4 607,47 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 3 858,76 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 3 801,16 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 994,86 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 7 947,89 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 3 685,98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 9 272,54 

Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт. 13 066,14 

Услуги связи (интернет) 2 799,00 
Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 1 151,87 
ОДН по эл. энергии 2 836,29 
Вознаграждение председателю 2 391,22 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена стояка гор.в-п/сушителя 
подвал.кв.4.8.12,16,20,24,28,32,36,40 

10.07.2017 м.п. 43,5 32 505,44 Замена стояка гор.в-п/сушителя 
подвал.кв.4.8.12,16,20,24,28,32,36,40 
Замена стояка гор.в-п/сушителя 
подвал,кв.3,7,11,15,19,23,27,31,35,39 

17.07.2017 м.п. 38 29 365,81 Замена стояка гор.в-п/сушителя 
подвал,кв.3,7,11,15,19,23,27,31,35,39 
Ремонт узла (замена вентиля) 03.08.2017г шт. 1 735,86 

ВСЕГО: 136 224,94 

3. 

4. 

[ать четыре 

чеют. 

[одному длялгаждо] 

2. Всего за период с 01.07.2017г. 

= 3 

по 31.07.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

136 224,94 сто тридцать шесть тыся 

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

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к дру 

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

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт1 

Заказчик - Старший дома Амзаракова' 

торон 



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" августа 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 21/1 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Старшего дома Амзараков Надежда Ефремовна 

являющегося собственником квартиры № 16 находящейся в. данном многоквартирном доме, 

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

•V» 1 от «30» ноября 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

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

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

многоквартирным домом .У» 1 от «30» ноября 2016 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 5 759,34 

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 15 204,66 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 4 607,47 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 3 858,76 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 3 801,16 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 994,86 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 7 947.89 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 3 685,98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 9 272,54 

Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт. 13 066.14 

Услуги связи (интернет) 2 799.00 
Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 1 151.87 
ОДН по эл. энергии 6 564.14 
Вознаграждение председателю 5 955.51 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Прочистка канализации (1 п.) 10.08.2017г м.п. 9 2 171,10 
Установка запорной арматуры ТУ 21.08.2017г шт. 2 12 707.30 
Замена стояка гор.в-п/сушителя чердак,кв.37 25.08.2017г м.п. 4.5 4 499,38 
Замена стояка отопления подвал,'кв. 1.5,9 25.08.2017г м.п. 16 9 485.13 
Монтаж доп. стояка отопления подвал.кв. 1,5,9 25.08.2017г м.п. 16 9 930,25 
Замена ламп 1п,2п 28.08.2017г шт. 12 393.38 

ВСЕГО: 120 096,51 

2. Всего за периоде 01.08.2017г. 

120 096,51 

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

51 коп. сто двадцать тысяч девяносто шесть 

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

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

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

Подписи Сто] 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Ко 

рублей 

Заказчик - Старший дома Амзаракова 



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 "30" сентября 2017 г. 

ул. Дзержинского, д. 21/1 

Амзараков Надежда Ефремовна 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Старшего дома 

являющегося собственником квартиры № 16 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «30» ноября 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

(ООО "Комфорт"), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лине 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 .Уа 1 от «30» ноября 2016 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 5 759,34 

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 15 204,66 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 4 607,47 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 3 858.76 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 3 801,16 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 994,86 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 7 947,89 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 3 685,98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 9 272,54 

Техническое обслуживание лифта Согласно договора IUT. 13 066,14 

Услуги связи (интернет) 2 799,00 
Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 1 151,87 
ОДН по эл. энергии 2 171,55 
Вознаграждение председателю 5 939,94 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена стояка гор.в п/сушителя подвал,кв.44.47 18.09.2017т м.п. 12,5 11 954,18 
Установка замков (Зп) 1.09.2017г UIT. 1 400,00 

Гермитизация швов м.п. 100 40 000,00 

Планировка придомовой территории 28.09.2017г 5980 

Замена ламп 2п 12.09.2017т шт. 3 99,36 
ВСЕГО: 134 935,35 

2. Всего за период с 01.09.2017г. по 30.09.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

| сто тридцать четыре тысячи девятьсот тридцать пять рублей 35 коп. 134 935,35 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в у становленные с 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинак 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Старший дома Амзаракова' 



iskaSlkHi! 

Утверждено 
приказом Министерств» строительства 

и жилишно-коммуиального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г. № 761/пр 

А К Т № 10 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 21/1 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Старшего дома Амзараков Надежда Ефремовна 

являющегося собственником квартиры № 16 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «30» ноября 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

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

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

многоквартирным домом № 1 от «30» ноября 2016 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 5 759,34 

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 15 204,66 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 4 607,47 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 3 858,76 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 3 801,16 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 994,86 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 7 947,89 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 3 685,98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 9 272,54 

Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт. 13 066,14 
Услуги связи (интернет) 2 799,00 
Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 1 151,87 
ОДН по эл. энергии 1 323,79 
Вознаграждение председателю 5 939,94 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена стояка гор.в п/сушителя подвал,кв.44,47 10.10.2017г м.п. 22 20 519,80 
Замена стояка гор.в п/сушителя подвал,кв.2,6 11.10.2017г м.п. 9 9 373,24 
Замена розлива гор.в. (под 1п.) 12.10.2017г м.п. 14,5 17 230,79 
Замена стояка гор.в п/сушителя 13.10.2017г м.п. 15 15 418,14 
подвал,кв.9,13,17,21,25 
Замена стояка гор.в п/сушителя 18.10.2017г м.п. 52 44 024,89 
подвал,кв.42,45,48,51,54,57,60,63,66,69 
Замена ламп (1,2п) 11.10.2017г шт. 5 147,78 

ВСЕГО: 182 368,69 

Исполнитель - Директор ООО 

3. 

4. 

2. Всего за период с 01.10.2017г. по 31.10.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

| сто восемьдесят две тысячи триста шестьдесят восемь рублей 69 коп. 182 368,69 

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

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

качеством. 

из Сторон 

Заказчик - Старший дома 



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 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 21/1 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Старшего дома Амзараков Надежда Ефремовна 

являющегося собственником квартиры № 16 находящейся в. данном многоквартирном доме. 

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

№ 1 от «30» ноября 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

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

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

многоквартирным домом № 1 от «30» ноября 2016 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 

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

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 15 204.66 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 4 607.47 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 3 858.76 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 3 801.16 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 2 994.86 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 7 947.89 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 3 685.98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 9 272.54 

Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт. 18 598.17 

Услуги связи (интернет) 2 799.00 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 1 151.87 

ОДН по эл. энергии 3 441,41 

Вознаграждение председателю 4 120,12 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена ламп (1п.-7шт.,2п -(5шт.,Зп.-4шт) 14.11.2017г шт. 17 553,68 

Очистка придомовой территории 14.21.22,23,24.11.17г мин. 90 3 150,00 

ВСЕГО: 85 187,56 

2. Всего за период с 01.11.2017г. 

1 85 187,56 

по 30.11.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят семь рублей 56 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, и м е ю щ и х / ^ 1 ^ ^ % й Г силу уф для каждой из Сторон 

Исполнитель - Директор ООО " 

Заказчик - Старший дома 



АКТ № 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. 21/1 

Амзараков Надежда Ефремовна 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

являющегося собственником квартиры № 16 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «30» ноября 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

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

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

многоквартирным домом № 1 от «30» ноября 2016 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 

5 759,34 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 15 204.66 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 4 607.47 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 3 858.76 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 3 801.16 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 2 994.86 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 7 947.89 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 3 685.98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 9 272.54 

Техническое обслуживание лифта Согласно договора ( шт. 21 459.43 

Услуги связи (интернет) 2 799.00 
Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 1 151.87 
ОДН по эл. энергии 748.76 
Вознаграждение председателю -2 993.66 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Настил противоскользящего покрытия 7.12.2017г м.п. 8 9198.98 

Замена стояка ГВС, п/сушителя 
подвал.кв.6.10.14.18.22.26 

26.12.2017г м.п. 16 17 493.58 

Замена светильника 1п. тамбур 27.12.2017т шт. 1 1 246.49 

Очистка придомовой территории 14.29,30.12.17г мин. 80 2 800.00 

Установка двери (2п) 27.12.17г шт. 1 2 164.00 
ВСЕГО: 107 441,76 

2. Всего за период с 01.12.2017г. 

107 441,76 

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

Сто семь т ы с я ч и четыреста сорок один рублей 76 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к дру 

-^"Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих oдинaJ 

Подпис 

Исполнитель - Директор ООО "Комфор1 

Заказчик - Старший дома Амзаракова 


