
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 2018 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, 

№ S от «09» июня 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 № Д21/17 от «01» июля 2017 г. (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. 3 045,60 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 8 832,24 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 680,13 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 253,74 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 223,29 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 735,99 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 629,31 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 131,92 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 390,71 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 670,03 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора -910,52 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка кровли (торец) 11.01.2018г 850,00 
Очистка придомовой территории 17,18,01.18г мин. 75 2 625,00 
Замена ст. п/сушителя подвал под кв.13 15.01.2018г м.п. 4 1963,57 
Установка двери в подвал 26.01.2018г шт. 1 2330,86 

ВСЕГО: 39 598,92 

2. Всего за период с 

39 598.92 

01.01.2018г. по 31.01.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

тридцать девять тысяч пятьсот девяносто восемь рублей 92 коп. 

одному для каждой 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 Ст 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Баже: 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

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

№ 5 от «09» июня 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 № Д21/17 от «01» июля 2017 г. (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. 3 045.60 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 8 832,24 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 680,13 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 253,74 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 223,29 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 735,99 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 629,31 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 131,92 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 390,71 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 670,03 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 729,30 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка кровли (торец) 7.02.2018г 798,94 
Замена ламп Зп тамб. 13.02.2018г шт. 1 32,84 

ВСЕГО: 34 301.09 

2. Всего за период с 01.02.2018г. 

34 301,09 1 

по 28.02.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

тридцать четыре тысячи триста один .рублей 9 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Сторон е ю т . 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих о, . M j ^ ^ j ^ i f e p m a m e a s ^ емду, ио' одному для каждой из Сторон 

Под 

Исполнитель - Директор ООО "Комф 

Заказчик - Председатель совета МКД 

коп 



Утверждаю 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

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

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

№ 5 от «09» июня 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 № Д21/17 от «01» июля 2017 г. (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. 3 045.60 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 8 832,24 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 680,13 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 253,74 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 223,29 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 735,99 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 629,31 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 131,92 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 390,71 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 670,03 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

ОДН по эл. энергии Согласно договора 1 714,96 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка придомовой территории 2,6Д9Д).23г26,31,03.18г мин. 155 5 425,00 

ВСЕГО: 39 879,97 

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

39 879,97 тридцать девять тысяч восемьсот семьдесят девять рублей 97 коп. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установлешще-Сррки, с надлежащим качеством. 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны j 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинакА !ую Юридическудаяда ;ому для каждой из Сторон 

Подписи] 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт1! 

Заказчик - Председатель совета МКД Баже 

Примечания: 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

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

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

№ 5 от «09» июня 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 X» Д21/17 от «01» июля 2017 г. (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. 3 045.60 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 8 832,24 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 680,13 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 253,74 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 223,29 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 735,99 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 629,31 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 131,92 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 390,71 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 670,03 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

ОДН по эл. энергии Согласно договора 2 278,51 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 35 018,52 

2. Всего за период с 

35 018,52 

01.06.2018г. по 30.06.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

тридцать пять тысяч восемнадцать рублей 52 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора СторонуА5А* "аюАяВЗАеют. 

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

Подп] 

Исполнитель - Директор ООО "Комф> 

Заказчик - Председатель совета МКД Баже: 

даому для каждой из Сторон 

V 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

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

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

№ 5 от «09» июня 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 № Д21/17 от «01» июля 2017 г. (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. 3 045.60 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 8 832,24 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 680,13 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 253,74 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 223,29 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 735,99 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 629,31 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 131,92 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 390,71 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 670,03 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора -134,81 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 32 605,20 

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

32 605,20 тридцать две тысячи шестьсот пять рублей 20 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны j y g l ^ l f l j j ^ t i e ^ 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих п о / щ ( т v и кцЖ,?ой>нГСт0рон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул . Д з е р ж и н с к о г о . 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, 

№ 5 от «09» июня 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 № Д21/17 от «01» июля 2017 г. (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. 3 045,60 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 8 832,24 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 680,13 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 253,74 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 223,29 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 735,99 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 629,31 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 131,92 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 390,71 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 670,03 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 3 222,18 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Окраска цоколя 1 377,62 
Заполнение песочницы песком 666,14 
Смена ламп 25.06.2018г шт. 1 26,85 
Окрашивание скамеек шт. 4 1 720,13 
Окраска малых форм 1 399,29 

ВСЕГО: 41 152.22 

2. Всего за период с 

41 152.22 

01.06.2018г. по 30.06.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

сорок одна тысяча сто пятьдесят два рублей 22 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

Подписи Cropo 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодр, 

Заказчик - Председатель совета МКД Баженов 

ащим качеством. 

ой из Сторон 



Утверждено 

приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

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

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

№ 5 от «09» июня 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 № Д21/17 от «01» июля 2017 г. (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. 3 045.60 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 8 832,24 t/ 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 680,13 уА 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 253,74 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 223,29 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 735,99 а 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 629,31 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 131,92 1/ 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 390,71 чУ / 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 670,03 1/ 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 841,80 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Окрашивание фасада водоэмульсионной краской 10 099,18 Окрашивание фасада водоэмульсионной краской 10 099,18 

Ремонт шт-кт пилястр 31.07.2018г 24326,91 
Установка муфт(промывка системы отопления) 03.07.2018г 3249,36 

ВСЕГО: 71 257.26 

2. Всего за период с 

71 257.26 1 

01.07.2018г. по 31.07.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

семьдесят одна тысяча двести пятьдесят семь рублей 26 коп. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в устанощннГАе[ЩА-х надлежащим качеством. 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны rfffijAsjffl feel 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинакдедеАриддеюЙф?! 

Подписи( 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Баже 

каждой из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 г. Л» 761/пр 

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

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

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

№ 5 от «09» июня 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 № Д21/17 от «01» июля 2017 г. (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. 3 045,60 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги)за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 8 832,24 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 680,13 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 253,74 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 223,29 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 735,99 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 629,31 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 131,92 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 390,71 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 670,03 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 1 209,80 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена ст.п/сушителя кв.28/подвал 28.08.2018г м.п. 8 6 583,31 
Замена ливневки 4п. 04.07.2018г м.п. 4,5 2 092,26 
Замена прожектора 09.07.2018 шт. 1 1180,86 

ВСЕГО: 43 806,24 

2. Всего за период с 01.08.2018г. 

43 806,24 

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

сорок три тысячи восемьсот шесть рублей 24 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг кдругу цеимеют. 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинакопАЗАридическАкУЪАу. п о л н о м у для кАсдр i из Сторон 

Подписи С;1 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт"/] 

к igmat 
Заказчик - Председатель совета МКД Баженов мок! .IV 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш »30" сентября 2018 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, 

№ 5 от «09» нюня 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 № Д21/17 от «01» июля 2017 г. (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. 3 045,60 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги)за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 8 832,24 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 680,13 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 253,74 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 223,29 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 735,99 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 629,31 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 131,92 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 390,71 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 670,03 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 2 394,30 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена ламп 1п. 25.09.2018г шт 1 89,61 
Установка замка 1 п 25.09.2018г шт 1 250,00 
Установка перил 4п 21.09.2018г 4017,43 

ВСЕГО: 39 491,35 

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

39 491,35 тридцать девять тысяч четы[)«гц1 левямое го одни рублей 35 коп. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в устанрвденййе сроки/Ьчвд лежащим качеством. 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороньудруг к другАе-Амеют. А 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридАйфуто си-iiy. фАцному для/ХадгАой'из> Сторон 

Подписи С / upon: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодрян} W 

Заказчик - Председатель совета МКД Баже 

Примечания: 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

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

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

№ 5 от «09» июня 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 № Д21/17 от «01» июля 2017 г. (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. 3 045,60 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги)за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 8 832,24 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 680,13 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 253,74 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 223,29 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 735,99 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 629,31 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 131,92 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 390,71 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 670,03 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 3 024,50 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена ламп 2шт.(светодиод) 26.10.2018г шт. 2 159,54 
Освещение придомовой территории 11.10.2018г шт. 1 668,08 

ВСЕГО: 36 592,13 

2. Всего за период с 

36 592,13 

01.10.2018г. по 31.10.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто два рублей 13 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг i 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую нАидическую силу. {KAfjjeAy для каАГоАз Сторон 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Горизонт" 

Заказчик - Председатель совета МКД 

Примечания: 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

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

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

№ 5 от «09» июня 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 № Д21/17 от «01» июля 2017 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгг. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 3 045,60 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 8 832,24 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 680,13 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 253,74 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 223,29 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 735,99 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 629,31 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 131,92 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 390,71 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 670,03 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 618,70 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Установкадоводчика 1 п шт. 1 1 580,00 
Очистка кровли (торец) 30.11.2018г 475,87 
Очистка придомовой территории ' 9,16,20,25.11.18г мин. 125 4 375,00 

ВСЕГО: 39 789,58 

2. Всего за период с 01.11.2018г. по 30.11.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

39 789,58 тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят девять рублей 58 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 одинаковукуеридическую < 

Подписи Стс 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт": 

Заказчик - Председатель совета МКД Баже: 

из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г. № 761/пр 

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

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

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

№ 5 от «09» июня 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 № Д21/17 от «01» июля 2017 г. (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. 3 045,60 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 8 832,24 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 680,13 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 253,74 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 223,29 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 735,99 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 629,31 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 131,92 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 390,71 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 670,03 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 4 434.40 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка придомовой территории 2,17,18,19,21.12.18г мин. 115 4 025,00 
Установка гирлянд 10.12.2018г шт 4 2842,92 

ВСЕГО: 44 042,33 

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

44 042,33 сорок четыре тысячи сорок два рублей 33 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны другкядаАГне имелуЪ. -) 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковук>/йридйческую с ил&& гкХоДрому для Асаждой из Сторон 

Подписи Стоп 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Ко| 1яи>> П./ 

% ' 
Заказчик - Председатель совета МКД Баженов 



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: 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, 

действующего на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме, 

-Уы 5 01 "09" нюни 2017г 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 .УаДз 21/17 от "01" июля 2017г (Далее-"Договор") услуги и (или)выполненные 

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

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

общей полезной площадью кв.м. -3694,8 

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 -10714,92 
Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.88 -3251,42 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м. 0,74 -2734,15 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
отопления Согласно договора кв.м. 0,73 -2697,20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м. 0,57 -2106,04 
Управление жилым домом Согласно договора кв.м. 1,52 -5616,10 
Услуги по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м. 0,70 -2586,36 
Выполнение аварийных заявок по техническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м. 1.77 -6539,80 
Паспортный стол Согласно договора кв.м. 0.22 -812,86 

Всего: -37058,84 

2. Всего за период с 

-37058,84 

01.01.2019г по 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 
одному для каждой из Сторон 

Подписи Сторо] 

Исполнитель - Директор ООО "Горизонт" 

Заказчик -председатель совета МКД Ба: 


