
Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с ПО 

1 31.05.2016г 01.05.2016г 31.05.2016г 

Исполнитель: ООО " Комфорт" 

Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.23 

Акт 
выполненных работ. 

S дома: 5 0 2 4 Д м2 

№ Наименование работ Ед.из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 
Стоимость 

материалов. 
Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2,64 13263,62 

Уборка придомовой территории. 
2,64 13263,62 

Итого: 13263,62 

Текущий ремонт. 

12.05.16г Замена канализации подвал под кв.23 м.п. 3,5 1575,23 

19.05.2016г Планировка придомовой территории ч. 6 2340 

Итого: 3915,23 

Всего: 17178,85 

Всего оказано услуг, на сумму 17 178 ,85 рублей 

Семнадцать тысяч сто семьдесят восемь рублей 85 коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены 

Сдал: Директор ООО "Комфорт" 

Принял: Председатель совета МКД 

Заказчик оказания услуг не имеет. 

«А.Кодряну 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 6 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 23 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Баскаковой Надежды Ефимовны 

являющегося собственником квартиры № 24 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 2/1 от «17» февраля 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/23 от "01" марта 2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 23 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 5 032,41 

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 Л 13 285,56 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 4 025,93 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 V 3 371,71 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 3 321,39 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 v 2 616,85 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 6 944,73 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 3 220,74 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 8 102.18 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Планировка придомовой территории 22 532,00 
Монтаж муфт для промывки стояков отопления 11 017.82 
Ремонт канализационного стояка 1п 17.06.2016 м.п. 1 597,44 
Монтаж розеток, выключателей в подвале. 14.06.2016 395,00 
Установка урн 30.06.2016 шт. 6 4 800,00 
Замена стояка канализации кв.3.6.9.12 29.06.2016 м.п. 9 3 835,41 
Замена стояка хгвс кв.3,6,9,13 29.06.2016 м.п. 24 12 420,47 

ВСЕГО: 100 487,24 

2. Всего за период с 

100 487,24 

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

сто тысяч четыреста восемьдесят семь рублей 24 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 одинаков; 

Подписи Cti 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" К< 

з Сторон 

Заказчик - Председатель совета МКД Баскакова Н.Е 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

А К Т № 7 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 23 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Баскаковой Надежды Ефимовны 

являющегося собственником квартиры № 24 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 2/1 от «17» февраля 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/23 от "01" марта 2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 23 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 5 032,41 

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 13 285.56 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 4 025,93 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 3 371,71 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 3 321,39 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 616,85 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 6 944.73 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 3 220.74 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 8 102,18 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 1 006,48 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена затвора дискового в тепловом узле ( 13.07.2016г шт. 2 4 820,29 
Замена фотореле 13.07.2016г шт. 1 823,05 
Ремонт канализационного лежака 1 п 14.07.2016г м.п. 3 1 428.62 
Замена фотореле 15.07.2016г шт. 1 823,05 
Ремонт канализационного лежака 2 п 25.07.2016г м.п. 6,5 3 941,96 
Замена канализационного стояка кв.49/подвал 28.07.2016г м.п. 3,5 2143.92 

Замена стояка хгвс кв.49/подвал 28.07.2016г м.п. 6 3051.8! 

Замена стояка хгвс кв.1.4/подвал 29.07.2016г м.п. 12/4 10149.24 
ВСЕГО: 73 077,52 

2. Всего за период с 01.07.2016г. по 31.07.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

73 077,52 Семьдесят три тысячи семьдесят семь рублей 52 коп. 

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"1 

Заказчик - Председатель совета МКД Басй» 

й из Сторон 



Утверждено: 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Россщ*ской Федераиии 
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 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 23 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Баскаковой Надежды Ефимовны 

являющегося собственником квартиры № 24 находящейся в, данном многоквартирном доме. 

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

№ 2/1 от «17» февраля 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/23 от "01" марта 2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 23 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 5 032,41 

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 13 285,56 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 4 025.93 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 3 371.71 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 3 321.39 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 616.85 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 6 944.73 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 3 220,74 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 8 102.18 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 1 006.48 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Ремонт кровли кв.м 400,00 148 426.54 
Замена ливневок 4п,7п 15.08.2016г м.п. 2 903.96 

• 

ВСЕГО: 195 226,08 

2. Всего за период с 01.08.2016г. 

145 226,0S 

31.08.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

рублей 8 Сто девяноста пять тысяч двести двадцать шесть 

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

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

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

Подписи Ст 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" К 

Заказчик - Председатель совета МКД Баскак^ 



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 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 23 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Баскаковой Надежды Ефимовны 

являющегося собственником квартиры № 24 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

JV» 2/1 от «17» февраля 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/23 от "01" марта 2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 23 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 5 032,41 

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 13 285,56 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 4 025,93 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 3 371,71 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 3 321,39 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 616,85 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 6 944,73 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 3 220,74 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 8 102,18 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 1 006,48 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена п/ сушителя кв. 16,18,21,24,27 23.09.2016г м.п. 38 19 469,45 
Ремонт стояка отопления квЗ,6 7.09.2016г м.п. 4 2 118,07 
Установка двери в подвал 05.09.2016г шт. 1 2 769,15 
Замена ламп 2п.4эт.8п1,2эт. Тамбур 04.09.2016 шт. 6 249,96 
Замена стояка канализации Дз 23 кв.61/59 16.09.2016 м.п. 5 2054,96 
Прочистка кан. лежака Зп 16.09.2016 м.п. 12 3114 
Замена стояка хгвс кв.53 19.09.2016 м.п. 2 3115,2 
Замена ламп 5п.3эт. 23.09.2016 шт. 1 41,66 
Замена вентиля на ст.п/сушителя под кв.23 13.09.2016 шт. 1 254 
АсфальтированиФпридомовой территории. 73990,2 

ВСЕГО: 153 072,23 

3. 
4. 

услуг) на общую сумму 

рублей 23 коп. 

Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные 
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

из Сторон 

2. Всего за период с 

153 072,23 | 

01.09.2016г. по 30.09.2016г. 

Сто пятьдесят три 

Заказчик -



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 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 23 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Баскаковой Надежды Ефимовны 

являющегося собственником квартиры № 24 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

Л» 2/1 от «17» февраля 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/23 от "01" марта 2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 23 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 5 032,41 

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 13 285,56 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 4 025,93 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 3 371,71 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 3 321,39 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 616,85 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 6 944,73 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 3 220,74 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 8 102,18 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 1 006,48 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Ремонт входа в подвал(шт-ка,устройство кровли) 30 145,00 
Замена ламп светодиод 2п.4эт. 07.10.2016г шт. 1 138,88 
Замена ламп 8 п. 11.10.2016г шт. 2 83,28 
Замена ламп 1 п.(2шт) Зп (1шт) 14.10.2016г шт. 3 124,92 
Прочистка вентиляции кв.34 14.10.2016г 7 225,00 
Замена ламп светодиод Зп.Зэт. 26.10.2016г шт. 1 138.88 
Очистка придомовой территории' 27.10.2016г 15 525,00 
Очистка придомовой территории 28.10.2016г 10 350,00 
Замена стояка кв.подвал 16.19. 28.10.2016г м.п. 42 14 853,1 1 
Очистка кровли (торец) 31.10.2016г 620,00 

ВСЕГО: 100 099,65 

2. Всего за период с 01.10.2016г. по 31.10.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

L 100 099,65 1 Сто тысяч девяносто девять 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинакову 

Подписи Сто 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Ко, 

Заказчик - Председатель совета МКД Баскакова Н.Е 

рублей 65 коп. 

:дой из Сторон 



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 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 23 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Баскаковой Надежды Ефимовны 

являющегося собственником квартиры № 24 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 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 Аа Д/23 от "01" марта 2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 23 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 5 032,41 

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 13 285,56 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 4 025,93 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 3 371,71 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 3 321,39 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 616,85 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 6 944.73 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 3 220,74 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 8 102,18 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 1 006,48 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка придомовой территории 02,09,10,14,16,30.11.2 
016г мин. 140 4 900,00 

Установка замков шт. 6 2 400,00 
Замена стояка отопления кв.25/28/22/19 подвал 0 1 . 1 1 . 2 0 1 6 г м.п. 53 18 858,47 
Замена стояка отопления кв. 16/28 подвал 0 3 . 1 1 . 2 0 1 6 г м.п. 60 20 015,38 
Замена стояка хгвс кв.49 подвал 09.11.2016г м.п. 8 2 841,96 
Замена стояка отопления кв.85/87/89/91/93 подвал 23.11.2016г м.п. 36 13 486,85 
Замена светильника (8п.2эт.) 0 3 . 1 1 - 2 0 1 6 Г шт. 1 535,08 
Замена ламп светодиод Зп. 2 4 . 1 1 . 2 0 1 6 г шт. 1 138,88 

Прочистка канализации 09.11.2016г м.п. 4 930,16 
ВСЕГО: 110 002,36 

2. Всего за период с 01.11.2016г. 

110 002,36 

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

Сто десять тысяч^>рйг рублей 36 коп. 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую и 

Подписи Сторон' 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодрян' 

Заказчик - Председатель совета МКД Баскакова Н.Е 

ждой из Сторон 

(подпись) 



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 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 23 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Баскаковой Надежды Ефимовны 

являющегося собственником квартиры № 24 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 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/23 от "01" марта 2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 23 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 5 032,41 

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 13 285,56 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 4 025,93 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 3 371.71 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 3 321.39 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 2 616,85 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 6 944,73 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 3 220,74 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 8 102,18 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 1 006,48 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка кровли (торец) 1.12.2016г 1 000,00 
Замена ламп 4.5.7 п.тамбур (Зшт) 8п.5эт. (1 шт) 6.12.2016г шт. 4 166,56 

Очистка придомовой территории 6,19,21,27.12.16г мин 125 4 375,00 
Очистка кровли (торец) 20.12.2016г 1 000,00 
Замена ламп 7 п.1эт. 29.12.2016г шт. 1 41.64 

ВСЕГО: 52 478,78 

2. Всего за период с 01.12.2016г. по 31.12.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

52 478,78 Пятьдесят две четыреста семьдесят восемь рублей 78 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 одипак 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Баска!? 


