
Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с по 

1 31.01.2016г 01.01.2016г 31.01.2016г 

Исполнитель: О О О " Комфорт" 
Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш. ул. Дзержинского, д.22 

Акт 
выполненных работ. 

S дома: 2 7 2 3 , 1 м2 

№ Наименование работ Ед.из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 
Стоимость 

материалов. 
Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2,64 7188,98 

Уборка придомовой территории. 
2,64 7188,98 

И т о г о : 7188,98 

Техническое обслуживание узла учета уз. 1 2192,64 2192,64 

И т о г о : 2192,64 

Т е к у щ и й р е м о н т . 

19.01.2016 Освещение 4п Светильник 607,19 

И т о г о : 607,19 

Всего: 9988,81 

Всего оказано услуг, на сумму 9988,81 рублей 

Девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь рубля 81 коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены . Заказчик претензий по о б ъ е ^ / качеству,и срокам оказания услуг не имеет. 



Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с ПО 

2 29.02.2016г 01.02.2016г 29.02.2016г 

Исполнитель: О О О " Комфорт" 

Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.22 

Акт 
выполненных работ. 

S дома: 2 7 2 3 , 1 м2 

№ Наименование работ Ед.из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 
Стоимость 

материалов. Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2,64 7188,98 

Уборка придомовой территории. 
2,64 7188,98 

Итого: 7188,98 

Техническое обслуживание узла учета уз. 1 2192,64 2192,64 

Итого: 2192,64 

Текущий ремонт. 

08.02.16г Очистка придомовой территории мин 15 36,66 549,90 

12.02.16г Замена ст. хгвс Д 22-26/подвал м.п. 4,5 3168,84 

02.02.16г Замена ламп ( 1 п. Зэт.) шт. 1 40,35 

10.02.16г Очистка кровли от снега 450,00 

10.02.16г Замена ламп (4 п . тамбур.) шт. 1 40,35 

15.02.16г Замена ламп ( 2 п . ) шт. 2 80,70 

18.02.16г Замена ламп (4 п . тамбур.) шт. 1 40,35 

28.02.2016г Очистка придомовой территории мин 25 36,66 916,50 

Итого: 5286,99 

Всего: 14668,61 

Всего оказано услуг, на сумму 14 668,61 рублей 

Четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь рублей 61 коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены . Заказчик п р е т е н щ & Я & Ш щ ) } срокам оказания услуг не имеет. 

Сдал: Директор ООО "Комфорт" 

Принял: Председатель совета МКД 

И.А.Кодряну 



Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с по 

3 31.03.2016Г 01.03.2016г 31.03.2016г 

Исполнитель: ООО " Комфорт" 
Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.22 

Акт 
выполненных работ. 

S дома. 2 7 2 3 , 1 

№ Наименование работ Ед.из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 
Стоимость 

материалов. 
Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2,64 7188.98 

Уборка придомовой территории. 
2,64 7188.98 

Итого: 7188,98 

Техническое обслуживание узла учета уз. 1 2192,64 2192,64 

Итого: 2192,64 

Текущий ремонт. 

02.03.2016г. Очистка придомовой территории мин 10 36,66 366,6 

04.03.2016г. Очистка придомовой территории мин 10 36,66 366,6 

22.03.2016г. Очистка придомовой территории мин 30 36,66 1099,8 

23.03.2016г. Очистка придомовой территории мин 10 36,66 366,6 

02.03.2016г. Замена светильника датчик движения 1132,97 

14.03.2016г. Замена ламп 2п. 2эт. шт. 1 40,43 

18.03.2016г. Замена ламп 4 п. (светодиод) 144,36 

23.03.2016г. Прочистка вентиляции кв.26,29,32,35 кухня 13600,00 

25.03.2016г. Прочистка вентиляции внутренней 4п. 1952,26 

29.03.2016г. 
Прочистка вентиляции внутренней 
кв.26,29,32,35 сан. узел 8800,00 

Итого: 27869,62 

Всего: 37251,25 

Всего оказано услуг, на сумму 37251,25 рублей 

Тридцать семь тысяч двести пятьдесят один рубль 25 коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены . 

Сдал: Директор ООО "Комфорт" 

Принял: Председатель совета МКД 



Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с ПО 

4 30.04.2016г 01.04.2016г 30.04.2016г 

Исполнитель: О О О " Комфорт" 
Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш. ул. Дзержинского, д.22 

Акт 
выполненных работ. 

S дома: 2 7 2 3 , 1 м2 

№ Наименование работ Ед.из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 
Стоимость 

материалов. 
Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2.64 7188,98 

Уборка придомовой территории. 
2.64 7188,98 

Итого: 7188,98 

Техническое обслуживание узла учета уз. 1 2192,64 2192.64 

Итого: 2192,64 
Текущий ремонт. 

11.04.2016г Замена спускных вентилей на хгвс шт. 21 13328.6 

13.04.2016г Ремонт шт-ки Зп. 2500,16 

28.04.2016г Замена ливневой канализации Дз 22 (2п) м.п. 3.5 1237,41 

Итого: 17066,17 

Всего: 26447,79 

Всего оказано услуг, на сумму 26447,79 рублей 

Двадцать шесть тысяч четыреста сорок семь рублей 79 коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены . Заказчик прете, 

Сдал: Директор ООО "Комфорт" 

Принял: Председатель совета МКД 

ам оказания услуг не имеет. 

И. А. Код ря ну 

Л 

г 
u г 



Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с по 

5 31.05.2016г 01.05.2016г 31.05.2016г 

Исполнитель: ООО " Комфорт" 

Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.22 

Акт 
выполненных работ. 

S дома: 2 7 2 3 , 1 м2 

№ Наименование работ Ед.из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 
Стоимость 

материалов. 
Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2,64 7188,98 

Уборка придомовой территории. 
2,64 7188,98 

Итого: 7188,98 

Техническое обслуживание узла учета уз. 1 2192,64 2192,64 

Итого: 2192,64 

Текущий ремонт. 

18.05.2016г Замена стояка отопления кв.39/36/33 м.п. 5 2659,92 

Итого: 2659,92 

Всего: 12041,54 

Всего оказано услуг, на сумму 12041,54 рублей 

Двенадцать тысяч сорок один рубль 54 коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены . 

Сдал: Директор ООО "Комфорт" 

Принял: Председатель совета МКД 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

по содержанию и текущем) ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "30" июня 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 22 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Галицкой Ирины Викторовны 

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

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

№ 8/1 от «06» 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 па основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 

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

многоквартирным домом № Д/22 от "03" марта 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 22 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгг. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 651,00 

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 6 998.64 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 2 120.80 
Содержание впутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведепия 

Согласно договора кв.м 0.67 1 776.17 

Содержание впутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 I 749.66 

Содержание впутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 1 378.52 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 3 658.38 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 1 696.64 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 4 268.1 1 

Техническое обслуживание узла учета шт. 1 2192.64 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Ремонт стен 2п. 06.06.2016 3 520.00 
Прочистка канализации 08.06.2016 м.п. 8.5 2 201.50 

Замена ламп Зп Зэт 23.06.2016 шт. 1 41.42 

Прочистка канализации 20.06.2016 м.п. 16 4 144,00 

ВСЕГО: 35 746,48 

2. Всего за период с 

35 746,48 

01.06.2016г. по 30.06.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

тридцать пять тысяч семьсот сорок шесть рублей 48 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к друг 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинак 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Галиц 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 г X» 7(>| nj? 

AKTJV» 7 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущем} ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
гит. Шерегеш "31" июля 2016 г. 

Собственники помещении в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 22 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лине Председателя совета МКД Галицкой Ирины Викторовны 

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

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

JVs 8/1 от «06» апреля 2016 г. е 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 на основании договора управления 

многоквартирным домом № Д/22 от "03" марта 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущем) ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 22 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 651,00 

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 педелю кв.м 2.64 6 998.64 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 2 120.80 
Содержание впутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведепия 

Согласно договора кв.м 0.67 1 776.17 

Содержание впутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 749,66 

Содержание впутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 1 378.52 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 3 658.38 
Услуга по начислению и сбор}' платежей Согласно договора кв.м 0.64 1 696,64 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 4 268.1 1 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1.00 2 192.64 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 530.20 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Ремонт входа в подвал, сту пеней • 33 534.80 
Прочистка канализации внутренней 2п 07.07.2016 м.п. 12 3 114.00 
Востаповлепияливпевки 2п 08.07.2016 м.п. 3 899,53 

Установка вентилей концевых 08.07.2016 шт. 2 1 892.15 

Ремонт лавочек шт. 4 3 920.00 
Прочистка канализации внутренней 3 п 19.07.2016 м.п. 6 1 557.00 

ВСЕГО: 71 287,24 

2. Всего за период с 01.07.2016г. 

71 287,24 

по 31.07.2016г. выполнено работ (оказано услуг) па общую сумм) 

Семьдесят одна тысяча двести восемьдесят семь рублей 24 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к дру 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одш 

Подпис 

Исполнитель - Директор ООО "Комфор 

Заказчик - Председатель совета МКД 

торои 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хомйства 

Росс 11Л с кон Федераци 11 
от "26" октября 201*» г „V® 7f>| пр 

А К Т № 8 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "31" августа 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 22 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Галицкой Ирины Викторовны 

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

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

№ 8/1 от «06» 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 па 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 № Д/22 от "03" марта 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 22 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 651,00 

Наименование вида работы (услу ги) 

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 6 998.64 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 2 120.80 
Содержание виутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведепия 

Согласно договора кв.м 0.67 1 776.17 

Содержание виутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 749.66 

Содержание виутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 1 378.52 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 3 658.38 
Услу га по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 1 696.64 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 4 268.1 1 

Техническое обслуживание узла у чета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1.00 2 192.64 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 530.20 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Прочистка канализации внутренней 2п 16.08.2016 м.п. 6 1 557.00 

ВСЕГО: 27 926,76 

2. Всего за период с 01.08.2016г. по 31.08.2016г. выполнено работ (оказано услуг) па общую сумму 

Двадцать семь тысяч девятьсот двадцать шесть рублей 76 коп. 27 926,76 

3. Работы (услу ги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к дру 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одш 

Поднис 

Исполнитель - Директор ООО "Комфор 

Заказчик - Председатель совета МКД 

юму для каждой /п Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилишно-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 "31" августа 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 22 

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

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

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

№ 8/1 от «06» 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 па основании договора управления 

многоквартирным домом № Д/22 от "03" марта 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 22 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 651,00 

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 6 998.64 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 2 120,80 
Содержание виутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведепия 

Согласно договора кв.м 0.67 1 776.17 

Содержание виутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 749.66 

Содержание виутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 1 378.52 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 3 658.38 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 1 696.64 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 4 268.11 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 530,20 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Прочистка канализации внутренней 2п 16.08.2016 м.п. 7 1 816,50 
Ремонт мягкой кровли м2 110 43 534.33 
Ремонт ливневки (чердак 2,4п) 27.09.2016 3 758,73 
Асфальтирование придомовой территории. 40 754,10 
Планировка территории 7.09.2016г 10 200,00 

ВСЕГО: 126 433,42 

4. 

:воУЙИоридичесР шному 

щпись) 

2. Всего за период с 01.08.2016г. по 31.08.2016г. выполнено работ (оказано услуг) па общую сумму 

126 433,42 Сто двадцать шесть тысяч четыреста тридцать три рублей 42 коп. 

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

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к дру^ 

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

Подпи ; 

Исполнитель - Директор ООО "Комф 

Заказчик - Председатель совета МК, 

лежащим качеством. 

из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 г .V» 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 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 22 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Галицкой Ирины Викторовны 

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

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

ЛГ° 8/1 от «06» 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 па основании договора управления 

многоквартирным домом № Д/22 от "03" марта 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 22 

расположенном по адресу: Таштагольекий район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 651,00 

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 6 998.64 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 2 120.80 
Содержание впутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведепия 

Согласно договора кв.м 0.67 1 776.17 

Содержание впутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 749.66 

Содержание впутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 1 378.52 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 3 658.38 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 1 696.64 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 4 268.11 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1.00 2 192.64 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 530,20 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Прочистка вентиляции кв. 15 (2ст. кухня, туалет) м.п. 22 18 700.00 

Очистка придомовой территории 27.10.2016г 10 350.00 

Очистка придомовой территории 28.10.2016г 5 175.00 
Ремонт розлива отопления под кв.41 27.10.2016г 656.84 

ВСЕГО: 46 251,60 

2. Всего за период с 01.10.2016г. 

46 251,60 

по 31.10.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Сорок шесть тысяч двести пятьдесят один рублей 60 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одш 

Подпи; 

Исполнитель - Директор ООО "Комфо] 

Заказчик - Председатель совета МКД 



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" нояГ>ри 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 22 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Галицкой Ирины Викторовны 

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

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

.Vj 2/1 от «28» марта 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 № Д/22 от " 0 3 " марта 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном ломе № 22 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 651,00 

Периодичность/ 
Единица 

Стоимость/ сметная 
количественный 

Единица 
стоимость Цена выполненной 

Наименование вида работы (услуги) показатель 
измерения 

работы 
(услуги) 

выполненной работы работы (оказанной 
выполненной работы 

измерения 
работы 

(услуги) 
(оказанной услуги) за услуги), в ру блях 

(оказанной услуги) 

измерения 
работы 

(услуги) 
единицу 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2.64 6 998.64 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 2 120.80 
Содержание виутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотвеления 

Согласно договора кв.м 0.67 1 776.17 

Содержание виутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 749.66 

Содержание виу тридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 1 378.52 

Управление жилым ломом Согласно договора кв.м 1.38 3 658.38 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 1 696.64 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому обору дованию 

Ежедневно кв.м 1.61 4 268.11 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора 1I1T. 1.00 2 192.64 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 530.20 
Текущий ремонт и благоу стройство территории 

Очистка придомовой территории 02.09.10.14.16.30.11.2 
016п мин. 65 2 275.00 

Установка замков шт. 4 1 600.00 
Замена ламп 1 п.(2эт.тамбур ) 9.11.2016г шт. 2 83.28 
Замена запорной арматуры (тепловой узел) 03.11.2016г шт. 3 5 667.54 
Замена ламп 4п. 2эт 23.11.2016г шт. 1 41.64 
Замена ламп светодиол 2п. Тамбур 15.11.2016г шт. 1 138.88 
Очистка кровли от снега 17.11.2016г 500.00 

ВСЕГО: 36 676,10 

2. Всего за период с 01.11.2016г. 

36 676,10 

по 30.11.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей 10 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к дру 

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

Подпис 

Исполнитель - Директор ООО "Комфор 

Заказчик - Председатель совета МКД 

одномуудлй каждой из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 г ,\е 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 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 22 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Гал никой Ирины Викторовны 

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

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

№ 2/1 от «28» марта 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

действу ющего па основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны". 

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

многоквартирным домом № Д/22 от "03" марта 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 22 

расположенном по адресу': Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 2 651,00 

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 педелю кв.м 2.64 6 998.64 

Содержание строительных конструкций Согласно договора КВ..У1 0.80 2 120.80 
Содержание впутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведепия 

Согласно договора кв.м 0.67 1 776.17 

Содержание впутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 749.66 

Содержание впутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 1 378.52 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 3 658.38 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 1 696.64 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно КВ..У1 1.61 4 268.11 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1.00 2 192.64 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 530.20 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка придоуювой территории, вывоз спега • 6.19.27.29.31.12.16г мин 230 11 050.00 
Очистка кровли (торец) 20.12.2016г 500.00 
Замена кап.стояка кв.23 20.12.2016г УГ.П. 1 371.20 

ВСЕГО: 38 290,96 

2. Всего за период с 01.12.2016г. 

38 290.96 1 
по 31.12.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Тридцать восемь тысяч двести девяносто рублей 96 коп. 

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

4. 11ретензий по выполнению условий Договора Стороны друг к д] 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих оди( 

Под пи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфо 

Заказчик - Председатель совета МКД 

эдпомуубля иаждой из Сторон 


