
пгт. Шерегеш 

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
"30" сентября 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Амзараковой Надежды Ефремовны 

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

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

№ 1 от «30» ноября 2017 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 № Д21/1/17 от «01» февраля 2017 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21/1 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 6 786,00 

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 19 679,40 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 5 971,68 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 5 021,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 4 953,78 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 868,02 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 10 314,72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 4 750,20 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 12 011,22 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 492,92 
Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт 1,00 21 459,43 
Услуги связи (интернет) Согласно договора шт 1,00 2 799,00 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 3 751,86 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 1 310,53 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка кровли (торец) 11.01.2018г 850,00 
Очистка придомовой территории 17,18,01.18г мин. 60 2 100,00 
Замена ламп (1п.) 22,01.2018г шт. 9 646,65 
Замена ламп (2- 4шт., Зп,- 6шт.) 23.01.2018г шт. 10 718,50 

ВСЕГО: 101 699,55 

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

сто одна тысяча шестьсот девяносто девять рублей 55 коп. 101 699,55 

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 i 

Подписи Стор^ 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Ко 

Заказчик - Председатель совета МКД Амза| 

Сторон 



пгт. Шерегеш 

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
"30" сентября 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Амзараковой Надежды Ефремовны 

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

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

№ 1 от «30» ноября 2017 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 № Д21/1/17 от «01» февраля 2017 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21/1 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 6 786,00 

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 19 679,40 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 5 971,68 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 5 021,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 4 953,78 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 868,02 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 10 314,72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 4 750,20 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 12 011,22 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 492,92 
Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт 1,00 21 459,43 
Услуги связи (интернет) Согласно договора шт 1,00 2 799,00 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 5 880,08 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 3 805,62 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка кровли (торец) 9.02.2018г 737,48 
Очистка придомовой территории 
Замена ст. отопления кв.1/подвал 2.02.2018г м.п. 4 2 588,80 
Услуги по проведению периодического технического 
освидетельствования 

Согласно договора кол-во 3 10 500,00 

Ремонт насоса 5.02.2018г 3 815,26 
Монтаж ст.п/сушит.кв.53,56,59,62,65,68 13.02.2018г м.п. 26 24 912,83 
Замена ст. отопления кв.97 15.02.2018г м.п. 2,5 2 071,92 
Замена ст. отопления кв.4/подвал 21.02.2018г м.п. 22 16060,09 

ВСЕГО: 162 694,09 

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

| сто шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто четыре рублей 9 коп. 162 694,09 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковук) 

Подписи Стор< 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Код] 

Заказчик - Председатель совета МКД Амзарако: 

ежащим качеством. 

ipOH 

Cl^ 



пгт. Шерегеш 

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
"31" марта 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Амзараковой Надежды Ефремовны 

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

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

№ 1 от «30» ноября 2017 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 № Д21/1/17 от «01» февраля 2017 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21/1 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 6 786,00 

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 19 679,40 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 5 971,68 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 5 021,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 4 953,78 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 868,02 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 10 314,72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 4 750,20 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 12 011,22 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 492,92 
Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт 1,00 21 459,43 
Услуги связи (интернет) Согласно договора шт 1,00 2 799,00 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 5 160,37 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 9 416,81 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ламп (1п.) 5.03.2018г шт. 5 151,53 
Прочистка канализации (2п.) 3.03.2018г м.п. 2476,69 
Замена стояка гвс кв.1,3,4 13.03.2018г м.п. 5,3 7553,87 
Прочистка канализации (2п.) 21.03.2018г м.п. 1981,35 
Очистка кровли (Зп) 28.03.2018г 1382,78 
Замена стояка отопления кв'.2,6 29.03.2018г м.п. 9 5971,08 
Очистка придомовой территории 2,6,19,20,23,03.18г мин. 225 7 875,00 

ВСЕГО: 134 291,49 

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

| сто тридцать четыре тысячи двести девяносто один рублей 49 коп. 134 291,49 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД 

качеством. 

Сторон 



пгт. Шерегеш 

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

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

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Якименко Виктория Александровна 

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

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

№ 1 от «30» ноября 2017 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 № Д21/1/17 от «01» февраля 2017 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21/1 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 6 786,00 

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 19 679,40 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 5 971,68 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 5 021,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 4 953,78 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 868,02 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 10 314,72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 4 750,20 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 12 011,22 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 492,92 
Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт 1,00 28 104,53 
Услуги связи (интернет) Согласно договора шт 1,00 2 799,00 
Вознаграждение председателю М К Д Согласно договора кв.м S ж. 1,00 6 843,95 
ОДН по эл. энергии Согласно договора -3 076,32 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка кровли (2,3п) 02,11,18.04.2018 7345,35 
Замена ламп ( 1п.) 06.04.2018 шт 8 240,96 

ВСЕГО: 110 321,05 

2. Всего за период с 01.04.2018г. 

110 321,05 

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

сто десять т ы с я ч трис та д в а д ц а т ь один рублей 42 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к д р у г у щ 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юр^йадес^ ^ и з д н о м у для каждой из Сторон 

Подписи CTopoij^p^/Sp** й Л ^ к / 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодп 

Заказчик - Председатель совета МКД Якиме' 



пгт. Шерегеш 

АКТ № 5 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
"31" марта 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Якименко Виктория Александровна 

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

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

№ 1 от «30» ноября 2017 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 № Д21/1/17 от «01» февраля 2017 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21/1 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 6 786,00 

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 19 679,40 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 5 971,68 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 5 021,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 4 953,78 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 868,02 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 10 314,72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 4 750,20 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м 1,77 12 011,22 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 492,92 
Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт 1,00 21 459,43 
Услуги связи (интернет) Согласно договора шт 1,00 2 799,00 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 4 502.40 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 11 339,51 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ламп ( 1,2п.) 23.05.2018 шт 4 105,14 

ВСЕГО: 108 269,06 

[ичес] 

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

1 108 269,06 сто восемь тысяч двести шестьдесят .девять рублей 6 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друп 

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

Подписи Стор' 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Код] 

Заказчик - Председатель совета МКД Якименко' 

§жащим качеством. 

му для каждой из Сторон 



АКТ № 6 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

¥ 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Якименко Виктория Александровна 
являющегося собственником квартиры № 27 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «30» ноября 2017 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 № Д21/1/17 от «01» февраля 2017 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21/1 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 6 786,00 

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 19 679,40 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 5 971,68 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 5 021,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 4 953,78 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 868,02 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 10 314,72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 4 750,20 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 12 011,22 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 492,92 
Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт 1,00 21 459,43 
Услуги связи (интернет) Согласно договора шт 1,00 2 799,00 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 6 786,00 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 5 905,12 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Транспортные расходы (КамАЗ, погрузчик) 8.06.2018г 4 500,00 
Заполнение песочницы песком 1 332,27 
Ремонт кровли (Зп.), лоджии кв.108 9.06.2018г 49 240,81 
Замена ламп (1,2п) 21.06.2018г 23 617,55 
Ремонт качели шт. 2 1 780,49 
Окраска малых форм 932,86 

ВСЕГО: 163 417,11 

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

163 417,11 1 сто шестьдесят три тысячи четыреста i i 
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установле; 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую ю] 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну 

Заказчик - Председатель совета МКД Якименко В.А. 

качеством. 

рублей 11 коп. 

из Сторон 



пгт. Шерегеш 

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

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

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Якименко Виктория Александровна 

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

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

№ 1 от «30» ноября 2017 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 № Д21/1/17 от «01» февраля 2017 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21/1 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 6 786,00 

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 19 679,40 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 5 971,68 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 5 021,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 4 953,78 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 868,02 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 10 314,72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 4 750,20 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 12 011,22 ' 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 492,92 
Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт 1,00 21 459,43 
Услуги связи (интернет) Согласно договора шт 1,00 2 799,00 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 5 712,00 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора -3 438,50 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Герметизация межпанельных швов м.п. 240 96000 
Замена ламп в подвале 16.07.2018г шт. 3 86,55 
Промывка теплообменника (хим. реагентов) 13.07.2018г 6730,3 

ВСЕГО: 197 412,36 

2. Всего за период с 01.07.2018г. по 

197 412,36 

31.07.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

сто девяносто семь тысяч четыреста^1и""чдцать рублей 36 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую ю] 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну 

Заказчик - Председатель совета МКД Якименко В. А, 



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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш » З Г августа 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Якименко Виктория Александровна 

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

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

№ 1 от «30» ноября 2017 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 № Д21/1/17 от «01» февраля 2017 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21/1 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 6 786,00 

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 19 679,40 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 5 971,68 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 5 021,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 4 953,78 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 868,02 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 10 314,72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 4 750,20 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 12 011,22 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 492,92 
Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт 1,00 21 459,43 
Услуги связи (интернет) Согласно договора шт 1,00 2 799,00 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 5 103.24 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 5 262.40 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ламп (1 п. 1,2 эт.) 2.08.2018г шт. 2 56,86 
Замена ламп (Зп.) 20.08.2018г шт. 12 341,16 
Замена ламп (1 п.) 28.08.2018г шт. 8 227,44 
Ремонт лестничной площадки Зп.Юэт 6.08.2018г шт. 6636,59 
Ремонт входа в подъезд 1,2,3. 31838,09 

ВСЕГО: 141 787,79 

2. Всего за период с 01.08.2018г. 

141 787,79 

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

сто сорок одна тысяча семьсот восемьдесят семь рублей 79 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 одинаковую юр 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну 

Заказчик - Председатель совета МКД Якименко В.А. 

качеством. 

той из Сторон 



пгт. Шерегеш 

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
"30" сентября 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Якименко Виктория Александровна 

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

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

№ 1 от «30» ноября 2017 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 № Д21/1/17 от «01» февраля 2017 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21/1 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 6 786,00 

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 19 679,40 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 5 971,68 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 5 021,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 4 953,78 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 868,02 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 10 314,72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 4 750,20 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 12 011,22 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 492,92 
Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт 1,00 21 459,43 
Услуги связи (интернет) Согласно договора шт 1,00 2 799,00 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 4 175.49 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 4 747.20 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст.отопления квЗ 11.09.2018г м.п. 2 1 387,27 
Замена ламп 1п. 25.09.2018г шт 2 179,22 

• 

ВСЕГО: 102 811,19 

°6л ТаштаГО̂  (подпись) 

2. Всего за период с 01.09.2018г. 

102 811,19 

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

сто две тысячи восемьсот одиннадцать рублей 19 коп. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в устанореяВыё"Среки, с надлежащим качеством. 
/У ...'•' ^" ' ' T^S. 

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

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

Подписи Сторон: /щ-. 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну l i ^ 

Заказчик - Председатель совета МКД Як: 

каждой из Сторон 



пгт. Шерегеш 

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

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

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Якименко Виктория Александровна 

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

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

№ 1 от «30» ноября 2017 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 № Д21/1/17 от «01» февраля 2017 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21/1 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 6 786,00 

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 19 679,40 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 5 971,68 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 5 021,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 4 953,78 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 868,02 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 10 314,72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 4 750,20 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 12 011,22 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 492,92 
Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт 1,00 21 459,43 
Услуги связи (интернет) Согласно договора шт 1,00 2 799,00 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 5 083.47 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 3 330,40 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ламп. 3.10.2018г шт. 21 1149,52 
Устройство щетинистого покрытие в подъезде 12.10.2018г м.п. 2,5 1480,55 

ВСЕГО: 103 365,95 

юдпись) 

2. Всего за период с 01.10.2018г. 

103 365,95 

по 31.10.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

сто три тысячи триста шестьдесят пять рублей 95 коп. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные срокйГй-надлежащим качеством. 

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

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

Подписи Сторон 

Исполнитель - Директор ООО "Горизонт" Кодряну, 
v 5 

Заказчик - Председатель совета МКД Якименко В. А, 

из Сторон 



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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме а&салрс, 
пгт. Шерегеш "3 Г* октября 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Якименко Виктория Александровна 

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

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

№ 1 от «30» ноября 2017 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 № Д21/1/17 от «01» февраля 2017 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21/1 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 6 786,00 

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 19 679,40 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 5 971,68 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 5 021,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 4 953,78 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 3 868,02 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 10 314,72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 4 750,20 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 12 011,22 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 492,92 
Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт 1,00 21 459,43 
Услуги связи (интернет) Согласно договора шт 1,00 2 799,00 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 10 236,36 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора -299.00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 17,26.12.18г мин. 145 5 075,00 
Замена ст.отопления кв.1,5,9 4.12.18г м.п. 22 14972,68 
Установка гирлянд 12.12.2018г шт 3 3903,33 

ВСЕГО: 126 210,38 

2. Всего за период с 01.12.2018г. по 31.12.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

| его двадцать шесть тысяч рублей 38 коп. 126 210,38 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друр к другу не^^вдф^т. л \ 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

Подписи Cropc^i 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодр 

Заказчик - Председатель совета МКД Якименко В.А. 

я каждой из Сторон 

(подпись) 



пгт. Шерегеш 

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
"30" ноября 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Якименко Виктория Александровна 

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

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

№ 1 от «30» ноября 2017 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 № Д21/1/17 от «01» февраля 2017 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21/1 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 6 786,00 

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 19 679,40 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 5 971,68 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 5 021,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 4 953,78 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 3 868,02 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 10 314,72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 4 750,20 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 12 011,22 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 492,92 
Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт 1,00 21 459,43 
Услуги связи (интернет) Согласно договора шт 1,00 2 799,00 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 6 056.34 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 5 575.20 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Освещение в тамбуре под.№ 1,2,3 1,7,23.11.2018г шт. 28 2 233,56 
Очистка придомовой территории 7,9,27.11.18г мин. 35 1 225,00 
Очистка кровли (торец) 30.11.2018г 475,87 
Закрытие подвальных продухов 1 120,16 

ВСЕГО: 109 008,14 

2. Всего за период с 01.11.2018г. по 

109 008Л4 

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

сто девять тыся^васеац. рублей 14 коп. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с'надлежащим качеством. 
/ ш Л Ф Ч>\ А 

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

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

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряйу, 1 

I одному дм каяадйи из Сторон 

\ и з о" (пяЛнись) 

Заказчик - Председатель совета МКД Якимеи>-а,В.Л. 
(подпись) 



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

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

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Якименко Виктория Александровна 

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

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

№ 1 от «30» ноября 2017 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 № Д21/1/17 от «01» февраля 2017 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21/1 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 6 786,00 

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 19 679,40 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 5 971,68 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 5 021,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 4 953,78 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 868,02 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 10 314,72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 4 750,20 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 12 011,22 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 492,92 
Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт 1,00 21 459,43 
Услуги связи (интернет) Согласно договора шт 1,00 2 799,00 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 10 236,36 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 0,00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 17,26.12.18г мин. 145 5 075,00 
Замена ст.отопления кв. 1,5,9 4.12.18г м.п. 22 14972,68 
Установка гирлянд 12.12.2018г шт 3 3903,33 

ВСЕГО: 126 509,38 

щному дл: 

2. Всего за период с 01.12.2018г. по 31.12.2018г, 

126 509,38 

о работ (оказано услуг) на общую сумму 

тридцать семь тырйч шестьсот пятьдесят пять рублей 42 коп. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, вустановле 
[I • /зг /' 

4. Претензий по выполнению условий Договора Сторрны друг. | 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих оди 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Якименко В. А. 

ки, с надлежащим качеством. 

з Сторон 

^ f , (подпиоь) 

'UCCfvOCMtU? 
(подпись) 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 26 октября 2015 года N 76]/пр 

АКТ № 13 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 
пгт Шерегеш 09.01.2019г 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя совета МКД Якименко Виктории Александровны 

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

действующего на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме, 

Л'« 1 от "30" ноябри 2017i с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Горизонт" 

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

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

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 

многоквартирном домом A's 1 21/1/ 17 or "01 "февраля 2017г (Далее-"Договор") услуги и (или)выполненные 

выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21/1 

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

общей полезной площадью кв.м. -11382 

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 -33007,80 
Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м. 0.88 -10016,16 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м. 0,74 -8422,68 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
отопления Согласно договора кв.м. 0,73 -8308,86 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м. 0,57 -6487,74 
Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 -17300,64 
Услуги по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м. 0,70 -7967,40 
Выполнение аварийных заявок по техническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м. 1.77 -20146,14 
Паспортный стол Согласно договора кв.м. 0.22 -2504,04 

Всего: -114161,46 

2. Всего за период с 

-114161,46 

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

рублей 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон 

Подписи Сторон: -

Исполнитель - Директор ООО "Горизонт!,' 

Заказчик -председатель совета Ml 


