
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 " З Г ' я н в а р я 2017 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Г а л и ц к о й 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 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 (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 внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 1 776,17 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 749,66 

Содержание внутридомовых 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 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 кровли (торец) 3.22.01.20 7г 2 1 000,00 

Замена предохранителей 28.01.2017г шт. 4 1 747,41 

Установка айратора Зп 30.01.2017г шт. 1 330,21 

Очистка придомовой территории 4,5,6,11,12. 
17,25.01.17г 

мин. 131 4 585,00 4,5,6,11,12. 
17,25.01.17г 

ВСЕГО: 34 032,38 

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

34 032,38 тридцать четыре т ы с я ч и т р и д ц а т ь два рублей 38 коп 

из Сторон 

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

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

Подп 

Исполнитель - Директор ООО " 

Заказчик - Председатель совета МКД 



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 2017 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, 

•Уд 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 на основании договора управления 

многоквартирным домом Л» 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 внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотвсдсния 

Согласно договора кв.м 0,67 1 776,17 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 749,66 

Содержание внутридомовых 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 

ОДН по эл. энергии (январь.февраль) 5 342,04 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена освещения 2п.3эт. 6.02.2017г шт. 1 49,12 
Смена светильника 4п.2эт.. 6,9.02.2017г шт. 1 493,45 
Смена светильника 2п.3эт. 14.02.2017г шт. 1 1 184,36 
Замена запорной арматуры (тепловой узел) 15.02.2017г шт. 2 3 347,92 
Очистка придомовой территории 8,19,20,28.02.2017г мин. 120 4 200,00 

ВСЕГО: 40 986,65 

2. Всего за период с 01.02.2017г. по 28.02.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

40 986,65 сорок тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей 65 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаю 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт"! 

Заказчик - Председатель совета МКД Га. 

аждой из Сторон 



Утверждено 
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 2017 г. 

ул. Дзержинского, д. 22 

Галицкой Ирины Викторовны 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

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

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

•Уа 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 на основании договора управления 

многоквартирным домом Л"° 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 внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 776,17 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 749,66 

Содержание внутридомовых 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 

ОДН по эл. энергии 4 464.48 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена ливневки Зп. 29.03.2017г 2 804,94 
Модернизация узла 29.03.2017г 
Очистка придомовой территории 14.03.2017г мин. 80 2 933,60 

• 

ВСЕГО: 36 572,78 

2. Всего за период с 01.03.2017г. 

36 572,78 

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

тридцать шесть тысяч пятьсот семьдесят два рублей 78 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих cj 

По, 

Исполнитель - Директор ООО "Ко| 

Заказчик - Председатель совета 

лежащим качеством. 

каждой из Сторон 



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" апрели 2017 г. 

ул. Дзержинского, д. 22 

Галицкой Ирины Викторовны 

Собственники помещений в многоквартирном ломе, расположенном по адресу: 

именуемые в дальнейшем "Заказник", в лине Председателя совета МКД 

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

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

.У 8/1 pi «06» аирели 2016 i. 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 управления 

многоквартирным домом .V» 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: I аштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, обшей 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 общею пользования 3 раза в неделю кв.м 2.64 6 998.64 

Содержание строительных констр\ кций Согласно договора кв.м 0.80 2 120.80 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 1 776.17 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центральною отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 749.66 

Содержание внутридомовых 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 
мектротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 4 268.11 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1.00 2 192.64 

11аспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 530.20 
ОД11 по >л. жергии 4 638,71 

1 ек\ ший ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой 1срритории 1.04.17т мин. 15 495.00 
Монтаж м\ф | для промывки 12.04.17т HIT. 18 8 967.80 
Монтаж розлива (увеличения диаметра) М. II. 14 13 513.70 

! ермопреобразоватедь. счетчиМирибот учета тепла) 
шт. 1/1 10413.00 

! ермопреобразоватедь. счетчиМирибот учета тепла) 

ВСЕГО: 64 397,97 

2. Всего sa период с 

64 397,97 

01.04.20171. по 30.04.2017i. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

шестьдесят четыре тысячи триста девяносто семь рублей 97 коп. 

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

4. 11ретензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

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

Подт 

Исполни гель - Директор ООО "Ком<| 

Заказчик - 11редседагель совета МЬ? 

лежащим качеством. 

иному для каждой из Сторон 
\ 



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 "31" мая 2017 г. 

ул. Дзержинского, д. 22 

Галицкой Ирины Викторовны 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

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 на основании договора управления 

многоквартирным домом Ла 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 внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 1 776.17 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 749.66 

Содержание внутридомовых 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 

11аспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 530.20 
ОДН по эл. энергии Согласно договора кв.м 0.20 884.00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Устройство кабеля в гофру ( уличное освещение) 10.05.2017г м.п. 35 3 790.85 
Замена канализационного стояка кв.36 18.05.2017г м.п. 1,25 1 025.09 
Замена ламп 2п тамбур 23.05.2017г м.п. 1 148.70 

* 

BCF.TO: 32 218,40 

2. Всего за период с 

32 218,40 

01.05.2017г. по 31.05.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

тридцать две тысячи двести восемнадцать рублей 40 коп. 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих од и н а ffdj^^dp иди ческу 

Подпис: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфо 

Заказчик - Председатель совета МКД 

ащим качеством. 

аждой из Сторон 



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 2017 г. 

ул. Дзержинского, д. 22 

Галицкой Крины Викторовны 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

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 на основании договора управления 

многоквартирным домом .У» 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 

I (ена 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 внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 776,17 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 1 749.66 

Содержание внутридомовых 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 

ОДН по эл. энергии Согласно договора кв.м 0,20 1 133,95 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Дополнительные работы по промывки (монтаж муфт 
для промывки) 

16.06.2017г шт. 3 708.18 

Установка баларекса 5.06.2017г 7 441.57 

Ремонт парапета 1 389.05 

ВСЕГО: 37 042,51 

2. Всего за период с 

37 042,51 

01.06.2017г. по 30.06.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

тридцать семь тысяч сорок два рублей^ 51 коп. 

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

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

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

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорг 

Заказчик - Председатель совета МКД 

гждои 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 
пгг. Шерегеш "31" июля 2017 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 на основании договора управления 

многоквартирным домом JV» 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 внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 776,17 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 749,66 

Содержание внутридомовых 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 
ОДН по эл. энергии Согласно договора кв.м 0,20 3 635,01 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ламп 2п.2эт. 03.07.2017 шт. 1 32,54 

* 

ВСЕГО: 30 037,31 

3. 

4. 

2. Всего за период с 

30 037,31 

01.07.2017г. по 31.07.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

тридцать тысяч тридцать семь рублей / т З 1 коп. 

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

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

Исполнитель - Директор ООО " 

Заказчик - Председатель совета М К Д 



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. 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, 

№ 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 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 

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 внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 776.17 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 749.66 

Содержание внутридомовых 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 
ОДН по эл. энергии Согласно договора кв.м 0,20 3 704.40 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Прописка канализации (2п.) 3.08.2017г JM] 8 1 929,86 
Прочистка канализации (Зп.) 13.08.20 i 7г м.п. 5 1 206,16 

ВСЕГО: 33 210,18 

2. Всего за период с 01.08.2017г. 

1 

по 31.08.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

33 210,18 тридцать три тысячи двести десять 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу 

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

Подписи Cti 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" К 

рублей 18 коп. 

Заказчик - Председатель совета МКД Галицкая И 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "30" сентября 2017 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. 

ЛГв 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 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 

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 внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 1 776.17 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 749,66 

Содержание внутридомовых 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 
ОДН по эл. энергии Согласно договора кв.м 0.20 992.29 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 27 362,05 

коп. 

2. Всего за период с 01.09.2017г. по 30.09.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

27 362,05 двадцать семь тысяч 

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 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт' 

Заказчик - Председатель совета МКД Галицкая И 

Сторон 



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 2017 г. 

ул. Дзержинского, д. 22 

Галицкой Ирины Викторовны 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

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 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 работь 

(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 внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 776,17 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 749,66 

Содержание внутридомовых 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 

Е жедневно 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 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 4 086,29 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ламп.(4п.4эт) 6.10.2017г шт. 1 111,03 
Ремонт кровли, вентиляционньрс каналов. 13.10.2017г м2 10 19 388,17 

ВСЕГО: 49 955,25 

2. Всего за период с 01.10.2017г. по 31.10.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

49 955,25 1 сорок девять тысяч де] рублей 2-5" коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к др1 

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

Подпис: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Г; 

аждой ив Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г. М 761/пр 

АКТ Л« 11 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
гат. Шерегеш "30" ноября 2017 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, 

Л» 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 на основании договора управления 

многоквартирным домом Л» 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 внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 1 776,17 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 749,66 

Содержание внутридомовых 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 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 0,00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена кабеля от ВРУ до 1 подъезда 3.11.2017г м.п. 30 8 460,79 
Прочистка канализации внутренней 4.п. 28,11.2017г м.п. 6 1467,07 
Очистка придомовой территории 14,21,22,23,24.11.17г мин. 65 2 275,00 

ВСЕГО: 38 572,62 

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

тридцать восемь тысяч пятьсот семьдесят два рублей 62 коп. 38 572,62 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих из Сторон 

Исполнитель - Директор ООО 

Заказчик - Председатель совета МКД Галицкая И 



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 2017 г. 

ул. Дзержинского, д. 22 

Галицкой Ирины Викторовны 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

х— 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: 
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 

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 внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 1 776.17 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 1 749.66 

Содержание внутридомовых 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 
э лектротехни чес комуоборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 4 268.11 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1.00 2 192.64 

1 (аспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 530.20 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 9 027.49 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена стояков хгвс. отопления кв.44.46.48.50 ноябрь м.п. 45 29 572.21 
Замена ламп.(4п.тамбур.1п.тамбур) 2п.2эт. 7.10.2017г шт. 3 89.70 

Очистка придомовой территории 14,29,30.12.17г мин. 160 5 600,00 

Установка прожектора (4шт) 14.12.17г 4 525.82 

Новогоднее освещение 14.12.17г 5 498.55 

ВСЕГО: 80 683,53 

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

рублей 53 коп. 80 683,53 Восемьдесят тысяч шестьсот восемьдесят гри 

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 одинак* 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Гали 


