
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 "31 "января 2017 г. 

ул. Дзержинского, д. 21 

Баженова Евгения Васильевича 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Старшего дома 

являющегося собственником квартиры № 9 находящейся в. данном многоквартирном доме, 

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

JV» 2/1 от «09» апреля 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: 
I. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора поручения по управлению 

многоквартирным домом -У» 26 от "01" июня 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 729,00 

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 2,64 7 204,56 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 183.20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведеиия 

Согласно договора кв.м 0,67 1 828.43 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 801.14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 1 419.08 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 3 766.02 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 1 746.56 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 4 393.69 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192.64 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 545,80 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка кровли (торец) 3.9.20.01.2017г 3 1 500,00 

Замена ст. отопления кв.27.30.36.39 19.05.2016г м.п. 40 2 591,93 

Замена ламп 4 п. Зэт. 30.01.2017г шт. 1 49.12 

Замена ст. отопления кв.32/29/26 подвал 30.01.2017г м.п. 19,5 7366,47 

Очистка придомовой территории 4.5.6.11.11,12, 
17,25.01.17г 

мин. 411 14 385,00 4.5.6.11.11,12, 
17,25.01.17г 

В С Е Г О : 52 973,64 

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

с е м ь д е с я т три 52 973,64 1 пятьдесят две тысяч! 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

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

Подп 

Исполнитель - Директор ООО "Комфо1 

Заказчик - Старший дома Баженов Е.В 

па общую сумму 

рублей 64 коп. 

дой из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г. № 761/пр 

А К Т № 2 
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 

Баженова Евгения Васильевича 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Старшего дома 

являющегося собственником квартиры № 9 находящейся в, данном многоквартирном доме. 

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

№ 2/1 от «09» апреля 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

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

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

•Уц 26 от "01" июня 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
_2J 

2 729,00 

многоквартирным домом _ 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 

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

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
кол ичественпый 

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 7 204.56 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 183,20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 828.43 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 801.14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 419,08 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 3 766,02 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 1 746,56 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 4 393,69 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1.00 2 192,64 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 545,80 

ОДН по эл. энергии (январь,февраль) 2 754,09 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 8,19,20.02.2017г мин. 90 3 150.00 

ВСЕГО: 32 985,21 

2. Всего за период с 01.02.2017г. 

32 985,21 

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

рублей 2I коп. тридцать две тысячи девятьсот восемьдесят пять 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к друг) i 

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

Подписи Стс 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кс 

Заказчик - Старший дома Баженов Е.В 

ному для каждой из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г. № 761/пр 

А К Т № 3 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

ул. Дзержинского, д. 21 

Баженова Евгения Васильевича 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Старшего дома 

являющегося собственником квартиры № 9 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 2/1 от «09» апреля 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 

Л"» 26 от "01" июня 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные многоквартирным домом 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 

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

21 

2 729,00 

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 2,64 7 204,56 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 183,20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 828,43 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 801,14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 419,08 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 3 766,02 

Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 1 746,56 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 4 393,69 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 545,80 

ОДН по эл. Энергии 555,08 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

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

• 

ВСЕГО: 30 569,80 

2. Всего за период с 01.03.2017г. по 

L 30 569,80 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинако^ 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт' 

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

тридцать тысяч пятьсот шетьдесят девять рублей 80 коп. 

ном/\для каждой из Сторон 

Заказчик - Старший дома Баженов Е.В 



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 
lepei еш "30" апреля 2017 г. 

ул. Дзержинского, д. 21 

Баженова Евгения Васильевича 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Старшего дома 

являющегося собственником квартиры № 9 находящейся в. данном многоквартирном доме. 

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

.V» 2/1 от «09» апреля 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 поручения по управлению 

многоквартирным домом ,М> 26 от "01" июня 2014i . (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 729,00 

Наименование вида работы (услуги) 

11ериодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги)за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2.64 7 204.56 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 183,20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 1 828.43 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 801,14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 1 419,08 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 3 766,02 
Услу га по начислению и сбор\ платежей Согласно договора кв.м 0.64 1 746,56 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
)лск1'ротехническом\ обору дованию 

Ежедневно кв.м 1.61 4 393.69 

1 схническое обслуживание > зла > чета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1.00 2 192.64 

1 [аспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 545.80 

ОДН по эл. ')nepi ии 
Гекущий ремонт и благоустройство терри тории 

Замена ламп 1п.5эт. (светодиод) 14.04.17г шт. 1 198,24 
Замена ст.канализации подвал кв.28 19.04.17r м.п. 3 1 171,79 

Замена ст.хгвс подвал кв.28 19.04.17г м.п. 3,4 2033,33 

1 ермопреобразователь. счетчик.(прибот учета тепла) 
шт. 1/1 10 813,00 

1 ермопреобразователь. счетчик.(прибот учета тепла) 

ВСЕГО: 41 297,48 

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

| сорок одна тысяча двести девяносто семь рублей 48 коп. 41 297,48 

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

4. 11ретензий по выполнению \словий Д01 овора Стороны дру г к д р y r y J ^ W ' f W b 

Настоящий Акт составлен в 2-х жземплярах, имеющих оди 

11одг 

Исполнитель - Директор ООО "Комф| 

Заказчик - Старший дома Ба: 

[ждой из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г № 761 пр 

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

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

ул. Дзержинского, д. 21 

Баженова Евгения Васильевича 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Старшего дома 

являющегося собственником квартиры № 9 находящейся в. данном многоквартирном доме. 

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

№ 2/1 от «09» апреля 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"» 26 от "01" июня 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 729,00 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цепа выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2.64 7 204.56 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 183,20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 828.43 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 801,14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
э л е ктрос п абже и и я 

Согласно договора кв.м 0.52 1 419.08 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 3 766,02 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 1 746,56 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 4 393.69 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1.00 2 192.64 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 545.80 

ОДН по эл. Энергии 198.00 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена пакетных выключателей 18.05.2017г шт. 1 670.55 
Монтаж муфт для промывки 31.05.2017г шт. 35 9 530.03 

Заполнение песочницы песком 1 30.05.2017г 630.58 

ВСЕГО: 38 110,28 

2. Всего за период с 01.05.2017г. 

38 110,28 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу 

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

Подписи Сто| 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Ко. 

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

тридцать восемь тысяч^дд-десать рублей 28 коп. 

Заказчик - Старший дома Баженов Е.В 

й из Сторон 



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 "30" нюня 2017 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Старшего дома Баженова Евгения Васильевича 

являющегося собственником квартиры № 9 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

Л» 2/1 от «09» апреля 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 ,У° 26 от "01" июня 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 729,00 

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 2.64 7 204.56 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 2 183,20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 828.43 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 801.14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 1 419.08 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 3 766.02 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 1 746,56 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 4 393.69 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192.64 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 545.80 

ОДН по эл. Энергии 1 746,60 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Дополнительные работы по промывки (монтаж муфт 
для промывки) 

16.06.2017г шт. 5 693.40 

Замена ламп (подвал) шт. 4 98.83 
• 

ВСЕГО: 29 619,95 

2. Всего за период с 01.06.2017г. 

29 619,95 

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

двадцать девять тысяч шестьсот девятнадцать рублей 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинако 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Старший дома Баженов 



Утверждено 

приказом Министерства строительства 
и жилишно-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 " 3 1 " июля 2017 г. 

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

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

являющегося собственником квартиры № 9 находящейся в, данном многоквартирном доме. 

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

•JV» 2/1 от «09» апреля 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 № 26 от "01" июня 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 729,00 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цепа выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,64 7 204,56 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 2 183,20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 828.43 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 801.14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 419,08 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 3 766,02 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 1 746,56 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 4 393.69 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 545,80 

ОДН по эл. Энергии 731,95 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 27 813,07 

3. 

4. 

[щим качест) 
I T * r / v s [меют. Уг-

одному ддя каждсм 

(подпись) 

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

27 813,07 Двадцать семь тысяч восемьсот тринадцать рублей 

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

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

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

Под] 

Исполнитель - Директор ООО "Комф! 

Заказчик- Старший дома Баже? 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

' и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г. № 761/пр 

АКТ № 8 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Баженова Евгения Васильевича 

являющегося собственником квартиры № 9 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 2/1 от «09» апреля 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 ЛГ» 26 от "01" июня 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 729,00 

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 2,64 7 204,56 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 2 183,20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 828,43 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 801,14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 419,08 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 3 766,02 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 1 746,56 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 4 393,69 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 545.80 
ОДН по эл. Энергии 3 825,95 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст. отопления по кв.29 18.06.2017г м.п. 2 1 093,84 

ВСЕГО: 32 000,91 

2. Всего за период с 01.08.2017г. по 31.08.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

на " 32 000,91 тридцать две тысячи рублей 91 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к друг^ 

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

Подписи tt 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Старший дома Баженов 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

А К Т № 

пгт. Шерегеш 

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

"30" сентября 2017 г. 

ул. Дзержинского, д. 21 

Баженова Евгения Васильевича 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

являющегося собственником квартиры № 9 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 2/1 от «09» апреля 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 JVa 26 от "01" июня 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 729,00 

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 2,64 7 204.56 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 2 183.20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 1 828.43 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 801.14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 1 419,08 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 3 766.02 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 1 746,56 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 4 393.69 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 545.80 
ОДН по эл. Энергии 3 034,77 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст. хгвс кв.5,7.9 5.09.2017г м.п. 12,5 8 402.78 
Ремонт кровли над кв.9 (ремонт шт-ки вент. 
капала.ремонт дверей на кровли) 

5.09.2017г м2 5 5 637.26 Ремонт кровли над кв.9 (ремонт шт-ки вент. 
капала.ремонт дверей на кровли) 
Прочистка вентиляции кв.28 11.09.2017г 13 917,92 

ВСЕГО: 58 073,85 

2. Всего за период с 01.09.2017г. 

58 073,85 

по 30.09.2017г. выполнено работ (оказано услуг) па общую сумму 

пятьдесят восемь тцыш-с^чьдесят три рублей / 8 5 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих од|//|; 

П о д т к » f e o p 

Исполнитель - Директор ООО "Комфоэд\ \Ьд)э! 

Заказчик - Старший дома Бажепо' 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

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

ул. Дзержинского, д. 21 

Баженова Евгения Васильевича 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

являющегося собственником квартиры № 9 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 2/1 от «09» апреля 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 № 26 от "01" июня 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 729,00 

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 2,64 7 204,56 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 183,20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 828,43 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 801,14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 419,08 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 3 766,02 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 1 746,56 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 4 393,69 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 545,80 
ОДН по эл. Энергии 0,00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Промывка розлива 12.10.2017г 3 756,64 
Установка светильника (1,2,4п)( ..10.2017г шт. 3 5 246,61 

ВСЕГО: 36 084,37 

2. Всего за период с 01.10.2017г. 

= • 36 084,37 

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

тридцать шесть тысяч восемьдесят четыре рублей 37 коп. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные срс^.-^Гн^Йжшцим качеством. 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к др; 

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

Подпис: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфо] 

Заказчик - Старший дома Бажено: 

щному для каждой из Сторон 



— • — 

Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 г М 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 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Баженова Евгения Васильевича 

являющегося собственником квартиры № 9 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 2/1 от «09» апреля 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 № 26 от "01" июня 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 729,00 

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 2,64 7 204,56 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 183,20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 828,43 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 801,14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 419,08 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 3 766,02 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 1 746,56 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 4 393,69 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 545,80 
ОДН по эл. Энергии 908,75 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

Ремонт ст. п/сушителя подвал по кв.13 29.11.2017г м.п. 1,5 852,94 
Замена счетчика г.воды (ТУ) 3.11.2017г шт. 1 8 414,24 
Замена ламп (подвал) 21.11.2017г шт. 3 97,79 
Очистка придомовой территории 14,21,22,23,24.11.17г мин. 70 2 450,00 

ВСЕГО: 39 804,84 

3. 

4. 

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

"| тридцать девять тысяч восемьсот четыре рублей 84 коп. 39 804,84 

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

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу 
jwv/^ 0ГНН / д / / у / / / 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одина#юу1<» |1фйдичеет^,с^ 

Исполнитель - Директор ООО 

Заказчик - Старший дома 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

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

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

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

являющегося собственником квартиры № 9 находящейся в, данном многоквартирном доме. 

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

№ 2/1 от «09» апреля 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 у правления 

многоквартирным домом № 26 от "01" июня 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 ~?<>.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 7 204.56 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 2 183.20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 1 828.43 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 801.14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 1 419.08 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 3 766.02 
Услута по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 1 746.56 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 4 393.69 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 545.80 

ОДН по эл. Энергии 3 355.68 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка придомовой территории 29,30,12.17г мин. 80 2 800.00 
• 

ВСЕГО: 33 236,80 

2. Всего за период с 01.12.2017г. по 31.12.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

1 Т р и д ц а т ь три т ы с я ч и двести т р и д ц а т ь шесть рублей 80 коп. 33 236,80 

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 оди 

Подп 

Исполнитель - Директор ООО "Комф 

Заказчик - Старший дома Баже! 


