
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. 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, 

№ 10 от «17» февраля 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 № Д22/14 от «03» марта 2014 г. (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. 3 018,00 

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 2,90 8 752,20 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 655,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 233,32 ^ 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 203,14 ^ 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 720,26 ^ 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 587,36 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 112,60 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 341,86 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 663,96 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

ОДН по эл. энергии Согласно договора 59,23 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка кровли (торец) 11.01.2018г 850,00 
Очистка придомовой территории 17,18,01.18г мин. 80 2 800,00 

ВСЕГО: 36 172,41 

2. Всего за период с 01.01.2018г. по 31.01.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

| тридцать шесть тысяч сто семьдесят два рублей 41 коп. 36 172,41 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друп^да^туау 
У ^ С > < £ " o r Ь , v , , , 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих о д и н ^ ^ ^ д а и д и ч е с к з ^ ^ й ^ , псурдному для каждой i 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфой 

Заказчик - Председатель совета МК, 

Примечания: 



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. 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, 

№ 10 от «17» февраля 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 № Д22/14 от «03» марта 2014 г. (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. 3 018,00 

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 2,90 8 752,20 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 655,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 233,32 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 203,14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 720,26 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 587,36 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 112,60 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 341,86 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 663,96 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

ОДН по эл. энергии Согласно договора 6 329,44 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка кровли (торец) 7.02.2018г 798,94 

Установка прожектора (Зп) , 05.02.2018г шт. 1 1 324,33 

Замена автомата 2х полюсной Зп (кв.31) 22.02.2018г шт. 1 3202,01 
Установка датчика (2п. 1эт.)и лампы 22.02.2018г шт. 1 

3202,01 

ВСЕГО: 44 117,90 

2. Всего за период с 01.02.2018г. 

44 117,90 

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

сорок четыре тысячи сто семнадцать рублей 90 коп. 

Заказчик - Председатель совета МК, 

Примечания: 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора С т о р о н ы ^ ^ & . а д я З £ 2 ' С : ^ е ю т -

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих о д и i i f l j x g Щ Щ / у / о т \ о м у дрй каждой^з Сторон 

Подпи^ 

Исполнитель - Директор ООО "Комфа 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

И жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г. № 761/пр 

АКТ >8 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. 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, 

№ 10 от «17» февраля 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 № Д22/14 от «03» марта 2014 г. (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. 3 018,00 

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 2,90 8 752,20 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 655,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 233,32 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 203,14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 720,26 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 587,36 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 112,60 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 341,86 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 663,96 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

ОДН по эл. энергии Согласно договора 1 076,27 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Прочистка канализации 2п. 29.03.2018г 1 486,01 
Очистка придомовой территории 2,6,19,20,23,26,31,03.18г мин. 305 10 675,00 

ВСЕГО: 45 700,46 

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

45 700,46 I сорок пять тысяч семьсот рублей 46 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны^ 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих о д и н ^ ^ ^ ^ ^ к а и ч е Ь к у ^ е ^ й у , плодному для i и з Сторон 

Подпис 

Исполнитель - Директор ООО "Комфор 

Заказчик - Председатель совета 



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. 22 

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

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

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

№ 10 от «17» февраля 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 № Д22/14 от «03» марта 2014 г. (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. 3 018,00 

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 2,90 8 752,20 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 655,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 233,32 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 203,14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 720,26 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 587,36 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 112,60 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 341,86 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 663,96 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

ОДН по эл. энергии Согласно договора 1 363,57 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена ст. отопления кв.27,30,33,36,39 23.04.18г м.п. 14 9 450,63 

ВСЕГО: 43 277,38 

2. Всего за период с 01.04.2018г. по 

43 277,38 

30.04.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

сорок три тысячи двести семьдесят семь рублей 38 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора CTopwp<ajpjT. s, JJ?5'.r> «с имеют. 

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

Под " 

Исполнитель - Директор ООО "Ко: 

Заказчик - Председатель совета 



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. 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, 

№ 10 от «17» февраля 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 № Д22/14 от «03» марта 2014 г. (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. 3 018,00 

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 2,90 8 752,20 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 655,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 2 233,32 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 203,14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 720,26 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 587,36 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 112,60 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 341,86 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 663,96 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 2 331,55 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена ст. канализации кв.26/29 04.05.2018 м.п. 3,5 2 347,58 

ВСЕГО: 37 142,31 

2. Всего за период с 01.05.2018г. 

37 142,31 

по 31.05.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

тридцать семь тысяч сто сорок два рублей 31 коп. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в ус^ошшдные сроки, с надлежащим качеством. 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стоий^#2у1Н4-> , йодмеют. 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих юридйЗД4^70\силу. ой из Сторон 

Исполнитель - Директор ООО "К 

Заказчик- Председатель совета , п - ,л w . . . - - __ 
^подпийь} 

Примечания: 
<1> В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
<2> Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
<3> Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г. № 761/пр 

АКТ JY« 6 
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. Дзержинского, д. 22 

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

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

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

№ 10 от «17» февраля 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 № Д22/14 от «03» марта 2014 г. (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. 3 018,00 

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 2,90 8 752,20 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 655,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 233,32 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 203,14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 720,26 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 587,36 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 112,60 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 341,86 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 663,96 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 2 556,97 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Окраска цоколя 1 377,62 
Замена ламп Зп. 1.06.2018г 26,85 
Заполнение песочницы песком 1 332,27 
Замена ст. п/сушителя 22.06.2018г м.п. 0,7 494,57 
Окраска малых форм 1 865,72 

ВСЕГО: 40 117,18 

2. Всего за период с 01.06.2018г. по 30.06.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

1 сорок тысяч сто семнадцать рублей 18 коп. 40 117,18 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, из Сторон 

Заказчик - Председатель 

Исполнитель - Директор ООО 



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 » 3 1 " И | 0 Л Я 2018 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, 

№ 10 от «17» февраля 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 № Д22/14 от «03» марта 2014 г. (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. 3 018,00 

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 2,90 8 752,20 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 655,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 2 233,32 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 203,14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 720,26 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 587,36 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 112,60 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 341,86 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 663,96 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 903,90 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Установка муфт(промывка системы отопления) 02.07.2018г 2599,38 
Ремонт кровли 52 721,14 
Прочистка вентиляции кв.9 25.07.2018г 3 479,48 
Замена прожектора 12.07.2018 шт. 2 2361,72 
Замена ламп, датчика движения 19.07.2018г шт. 2/1 775,35 

ВСЕГО: 95 304,15 

2. Всего за период с 01.07.2018г. 

95 304,15 

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

девяносто пять тысяч триста четыре рублей 15 коп. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установл£ЩЩ£сроки, с надлеж; 

4. Претензий по выполнению условий Договора C T o p o H y ^ ^ ^afWCMe-iiMeraT, 
/У w » 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих о д и г ^ ^ ^ ^ и о р и д и ч е с к ^ Ъ р д у , п^^йному для к 

Подгш 

Исполнитель - Директор ООО "Комфо 

Заказчик - Председатель совета МКД' 

чеством. 

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. 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, 

№ 10 от «17» февраля 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 № Д22/14 от «03» марта 2014 г. (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. 3 018,00 

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 2,90 8 752,20 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 655,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 233,32 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 203,14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 720,26 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 587,36 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 112,60 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 341,86 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 663,96 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 2 898,00 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Окраска вх. в подъезд 12 381,50 
Замена ст. канализации кв.45,47,49 1.08.2018г м.п. 5 6 302,39 
Установка прожектора 1,3п. 10.08.2018г шт. 2 1 344,86 
Замена ст. хгвс кв.45,47,49 07.08.2018г м.п. 16 13843,95 
Ремонт штукатурки фасада 36552,72 

ВСЕГО: 105 786,60 

2. Всего за период с 01.08.2018г. по 31.08.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

105 786,60 | сто п я т ь т ы с я ч семьсот восемьдеся т шесть рублей 60 коп. 

Примечания: 

Исполнитель - Директор ООО 

Заказчик - Председатель совета 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

сроки, с надлежащим качеством. 

из Сторон 



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 2018 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, 

№ 10 от «17» февраля 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 № Д22/14 от «03» марта 2014 г. (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. 3 018,00 

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 2,90 8 752,20 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 655,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 233,32 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 203,14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 720,26 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 587,36 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 112,60 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 341,86 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 663,96 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 64,40 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена ламп ( 2п. светодиод) датчика движения 25.09.2018г шт. 1/1 654,31 

ВСЕГО: 33 181,89 

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

| тридцать т ри тысячи сто восемьдесят одна рублей 89 коп. 33 181,89 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Сторонигдруг к другутйчимеют. 
/У " j r V ^ о Ж 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую\илу, из Сторон 

Подп 

Исполнитель - Директор ООО "Комф| 

Заказчик - Председатель совета МК, 

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. 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, 

№ 10 от «17» февраля 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 № Д22/14 от «03» марта 2014 г. (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. 3 018,00 

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 2,90 8 752,20 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 655,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 233,32 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 203,14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 720,26 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 587,36 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 112,60 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 341,86 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 663,96 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 1 791,70 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена ст. отопления Дз.22 кв.48 17.10.2018г м.п. 1 775,23 
Замена ламп 2шт.(светодиод) 17.10.2018г шт. 2 159,54 

ВСЕГО: 35 189,65 

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

| тридцать пять тысяч сто восемьдесят девять рублей 65 коп. 35 189,65 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

Исполнитель - Директор ООО 

Заказчик - Председатель совета МК, 

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. 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, 

№ 10 от «17» февраля 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 № Д22/14 от «03» марта 2014 г. (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. 3 018,00 

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 2,90 8 752,20 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 655,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 2 233,32 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 2 203,14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 1 720,26 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 587,36 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 112,60 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 341,86 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 663,96 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 347,30 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка кровли (торец) 30.11.2018г 475,87 
Очистка придомовой территории 9,16,20,25.11.18г мин. 115 4 025,00 

ВСЕГО: 37 311,35 

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

| тридцать семь тысяч триста одиннадцать рублей 35 коп. 37 311,35 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны дтямгЯругу ие^имеют 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую'Чдалу, по дя / для 

Подпи! 

Исполнитель - Директор ООО "Комф 

Заказчик - Председатель совета МК, 

Примечания: 
</> В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного 

каашой иЗ/Сторон 

хкой Федерации (Собрание законодательства 



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. 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, 

№ 10 от «17» февраля 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 № Д22/14 от «03» марта 2014 г. (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. 3 018,00 

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 2,90 8 752,20 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 2 655,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 2 233,32 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 2 203,14 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 1 720,26 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 4 587,36 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 112,60 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 5 341,86 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 663,96 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии Согласно договора шт. 1,00 2 192,64 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 232,30 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка придомовой территории 2,17,18,19,21.12.18г мин. 175 6 125,00 
Замена ст. отопления кв.39 20.12.2018г м.п. 2 1 354,42 

ВСЕГО: 40 174,90 

2. Всего за период с 01.12.2018г. 

40 174,90 

по 31.12.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

сорок тысяч с то семьдесят четыре рублей 90 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны лруг ^другу не 
/ /?-

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

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Гал; 

с надлежащим качеством. 

:дой из Сторон 



У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

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. 22 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя совета МКД Галицкой Ирнны Викторовны 

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

действующего на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме, 

JVa 10 от "17" февраля 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 .V» Дз 22/14 от "03" марта 20 Иг (Далее-"Договор") услуги и (или)выполненные 

выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 22 

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

общей полезной площадью кв.м. -3403,2 

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 -9869,28 
Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м. 0,88 -2994,82 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м. 0,74 -2518,37 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
отопления Согласно договора кв.м. 0,73 -2484,34 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 -1939,82 
Управление жилым домом Согласно договора кв.м. 1,52 -5172,86 
Услуги по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м. 0,70 -2382,24 
Выполнение аварийных заявок по техническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м. 1.77 -6023,66 
Паспортный стол Согласно договора кв.м. 0.22 -748,70 

Всего: -34134,10 

2. Всего за период с 

-34134,10 

01.01.2019г 09. 01. 2019г выполнено работ(оказано услуг) на общую сумму 

рублей 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон 

Подписи СторОн: 

Исполнитель - Директор ООО "Горизонт" 

Заказчик -председатель corn 


