
УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 26 октября 2015 года N 761/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: 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице 

ул. Дзержинского, д. 20А/1 

Орлова Андрея Геннадьевича 

действующего на основании доверенности от 01.09.2018г 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 № 29 от "05" сентябри 2018г (Далее-"Договор") услуги и (или) 

20А/1 выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 

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

общей полезной площадью кв.м. -3537,6 

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 -10259,04 
Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 -3113,09 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м. 0,74 -2617,82 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
отопления Согласно договора кв.м. 0,73 -2582,45 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м. 0,57 -2016,43 
Управление жилым домом Согласно договора кв.м. 1,52 -5377,15 
Услуги по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м. 0,70 -2476,32 
Выполнение аварийных заявок по техническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м. 1,77 -6261,55 
Паспортный стол Согласно договора кв.м. 0,22 -778,27 

Всего: -35482,13 

2. Всего за период с 

-35482,13 

01.01.20191 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" Кодряну И..А. 

Заказчик -



пгт. Шерегеш 

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

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

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Орлова Андрея Геннадьевича действующего на основании 

доверенности от 01.09.2018г, 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, 
составили настоящий Акт о нижеследующем: 

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

многоквартирным домом № 29 от "5" сентября 2018г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20А/1 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 039,50 

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 5 914,55 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 1 794,76 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 1 509,23 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 1 488,84 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 162,52 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 3 100,04 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 1 427,65 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 3 609,92 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 448,69 
Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт 1,00 6 645,00 
Услуги связи (интернет) Согласно договора шт 1,00 1 900,00 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 1 538,70 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Установка информационных досок шт. 1 620,00 
Замена ламп подвал (светодиод) 14.12.2018г шт. 1 98,89 

ВСЕГО: 31 258,78 

Подписи Сторон: 

юдпись) 

TaunavoO* 

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

| тридцать одина тысяча двести пятьдесят восемь рублей 78 коп. 31 258,78 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны др>и>к31Р5Тзч4еимеют. 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую Ъ^лу, по одному для к щ / ^ Г а з Сторон 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряц. . 
i ш 

V А 
Заказчик -



АКТ № 3 
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. 20А/1 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Орлова Андрея Геннадьевича действующего на основании 

доверенности от 01.09.2018г, 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, 
составили настоящий Акт о нижеследующем: 

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

многоквартирным домом № 29 от "5" сентября 2018г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20А/1 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 039,50 

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 5 914,55 
Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 1 794,76 
Содержание внутридомовых инженерных сетей Согласно договора кв.м 0,74 1 509,23 
Содержание внутридомовых инженерных сетей Согласно договора кв.м 0,73 1 488,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 162,52 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 3 100,04 

Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 1 427,65 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 3 609,92 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 448,69 

Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт 1,00 6 645,00 

Услуги связи (интернет) Согласно договора шт 1,00 1 900,00 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 501.40 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

Монтаж розлива 15.22.11.2018г м.п. 16,5 8836,53 
Освещение под.№ 1 14.11.2018г шт. 1 79,77 
Освещение подвал 22.11.2018г шт. 2 159,54 
Очистка кровли (торец) 30.11.2018г 475,87 
Закрытие подвальных продухов 280,04 

ВСЕГО: 39 334,34 

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

39 334,34 | тридцать девять тысяч триста тридцать че тыре рублей 34 коп. 

из Сторон 

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 
Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Горизонт" 

Заказчик -



пгт. Шерегеш 

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

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 20А/1 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Орлова Андрея Геннадьевича действующего на основании 

доверенности от 01.09.2018г, 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, 
составили настоящий Акт о нижеследующем: 

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

многоквартирным домом № 29 от "5" сентября 2018г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20А/1 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 039,50 

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 5 914,55 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 1 794,76 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 1 509,23 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 1 488,84 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 162,52 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 3 100,04 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 1 427,65 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 3 609,92 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 448,69 
Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт 1,00 6 645,00 
Услуги связи (интернет) Согласно договора шт 1,00 1 900,00 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 3 390,20 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 32 391,39 

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

32 391,39 тридцать две тысячи триста девяносто одни 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридич^г 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Горизонт" Кодряну И J 

рублей 39 коп. 

Заказчик -

з Сторон 



пгт. Шерегеш 

АКТ № I 
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. 20А/1 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Орлова Андрея Геннадьевича действующего на основании 

доверенности от 01.09.2018г, 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, 
составили настоящий Акт о нижеследующем: 

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

многоквартирным домом № 29 от "5" сентября 2018г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20А/1 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 039,50 

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 

месяц 9месяцев 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 5 914,55 53 230,95 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 1 794,76 16 152,84 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 1 509,23 13 583,07 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 1 488,84 13 399,52 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 162,52 10 462,64 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 3 100,04 27 900,36 

Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 1 427,65 12 848,85 

Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию непосредственно 

Ежедневно кв.м 1,77 3 609,92 32 489,24 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 448,69 4 038,21 

Техническое обслуживание лифта Согласно договора шт 1,00 6 645,00 59 805,00 

Услуги связи (интернет) Согласно договора шт 1,00 1 900,00 17 100,00 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора июнь 274,04 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора июль 485.30 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора август 271,40 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора сентябрь 1 373,10 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Ремонт дверей (выход на кровлю) 04.05.2018 3062,6 
Ремонт ливневки 01.05.2018 м.п. 1,5 1644,11 
Ограждения 9 эт. 1992,35 
Вывод воды 15.06.2018г 3618,43 
Смена ламп (тамбур) 21.06.2018г 26,85 
Замена пакетных выключателей 13.07.2018г шт. 1 824,79 

1 

ВСЕГО: 274 583,64 

2. Всего за период с 05.09.2018г. 

274 583,64 

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

двести семьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят три рублей 64 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 сщу~у по оду^ийу для каждой и^С'торон 

Подписи Сторон: 

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

Заказчик -


