
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 2017 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» 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 

Цепа 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) 3,9.20,01.2017г 3 3 000,00 
Замена стояков хгвс кв.подвал/3,6,9 13.01.2017г м.п. 16 6 139,90 
Прочистка канализации 2 п. 09.01.2017г м.п. 4 932.2 
Замена стояков отопления кв.6 23.01.2017г м.п. 4 1 454,10 
Замена стояков хгвс кв.подвал/1а.З 24.01.2017г м.п. 13 4 615,27 
Освещение мест общего пользования 26.01.2017г шт. 48 72 926,08 
Установка айратора 6,7,4п 30.01.2017г шт. 3 990,63 
Прочистка канализации 7 п. 30.01.2017г м.п. 7 1631,35 

Очистка придомовой территории 4,5,6,9,11,11.17,25,27.01.17г мин. 346 12 110,00 
ВСЕГО: 149 695,11 

2. Всего за период с 

149 695,11 

01.01.2017г. по 31.01.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

сто сорок девять тысяч шестьсот девяносто пять 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

Подписи CTopoiij 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодря 

Заказчик - Председатель совета МКД Баскакова 

11 коп. 



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 "28" февраля 2017i 

ул. Дзержинского, д. 23 

Баскаковой Надежды Ефимовны 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

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 

Л° Д/23 от "01" марта 2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
23 

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

многоквартирным домом 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

1 (ена 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 

ОДН по эл. энергии (январь, февраль) 5 709.68 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена стояков отопления кв.6 01.02.2017г м.п. 2,5 1 408.68 
Прочистка канализации 3.4 п. 07.02.20! 7г м.п. 20 4661 
Ремонт перил 5 п. 16.02.2017г ОС

 

<-Л
 

Установка замков ! 6.02.2017г шт. 1 400,00 
Замена лампы 1 п. тамбур 17.02.2017г шт. 1 49,12 
Замена ливневой канализации Зп. 27.02.2017г м.п. 4 1 164,03 

Очистка придомовой территории 19.20.02.2017г мин. 70 2 450.00 

ВСЕГО: 62 125,04 

2. Всего за период с 

62 125,04 

01.02.2017г. по 28.02.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Шестьдесят две л lA^f^^^Mui!^щф^Ч!ять рублей 4 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к др\| 

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

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Баскакова' 

ажй'ой из Сторон 

[юдпись) 



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" марта 2017 г. 

ул. Дзержинского, д. 23 

Баскаковой Надежды Ефимовны 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

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

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

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 оборудован и ю 

Ежедневно кв.м 1,61 8 102,18 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 1 006,48 

ОДН по эл. энергии 0,00 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка кровли (торец) 3.03.2017г 1 1 000,00 
Замена ливневки 4п. 24.03.2017г 1 127,43 
Прочистка вент, каналов кв.84 (ванна.кухпя) 16.03.2017г 3 132,62 
Прочистка вент, каналов кв.26,(ванна,кухня) 30.03.2017г 1 180,69 

Очистка придомовой территории 14.03.2017г мин. 150 5 500,50 

ВСЕГО: 57 836,82 

2. Всего за период с 

57 836,82 

01.03.2017г. по 31.03.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Пятьдесят семь тысяч восемьсот тридцать шесть рублей 82 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 1 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих оди 

Подпи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфо; 

одному д ^ к а я ^ о й из Сторон 

Заказчик - Председатель совета МКД Баскакова' 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 201 5 г № 761/пр 

А К Т № 4 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
шт. Шерегеш " 3 0 " апреля 2017 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. Исполни гелем 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 (услу ги) 

11ериодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

1 (ена 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 
централ ьного отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 3 321,39 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
)лектроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 2 616.85 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 6 944,73 
У с . т а но 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 

1 lacnopi ный стол Согласно договора кв.м 0.20 1 006.48 

ОД11 по эл. энергии 10 853.20 
Текущий ремонт и благоу стройство территории 

ВСЕГО: 56 748,78 

2. Всего за период с 

56 748,78 

01.04.2017г. по 30.04.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

пятьдесят шесть тысяч^^^треот^грок восемь рублей 78 коп. 

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

4. 11ретензий по выполнению условий Договора Стороны друг к друу$ 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих ОДИНЕ 

с ' Подписи' 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт 

Заказчик - Председатель совета МКД Баскакова 
х(подпись) 



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. 23 

Баскаковой Надежды Ефимовны 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

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 13 285.56 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 4 025.93 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведепия 

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 
Услу га 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 

ОДН по эл. энергии 2 248.00 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена ст хгвс кв.75 4.05.2017г м.п. 4.3 2 757.57 

Ремонт щитка 8п.(замена пакетных выключат) 1 261.21 

Прочистка канализации 3.4 п. 31.05.2017г м.п. 8 1891.55 

Заполнение песочницы песком 30.05.2017г 1 261.16 

ВСЕГО: 55 315,07 

2. Всего за период с 

55 315,07 

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

пятьдесят пять ^адцать рублей 7 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих од 

Под пи1 

Исполнитель - Директор ООО "Комфор 

Заказчик - Председатель совета МКД Баскакова' 

аждой из Сторон 

^подпись) 



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 2017 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 у правления 

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 педелю кв.м 2.64 13 285.56 

Содержание строительных констру кций 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 

ОДН по эл. энергии 2 804.36 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Прочистка канализации 26.06.2017г м.п. 6 1430,61 

ВСЕГО: 50 130,55 

2 Всего за период с 01.06.2017г. по 30.06.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

50 130,55 пязьдеся! тысяч сто тридцать руолей кои. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одш 

Подпи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфор 

Заказчик - Председатель совета МКД 

ои иучгтороп 



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 " 3 1 " и ю л я 2017 г . 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета М К Д 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 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/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 
ОДН по эл. энергии 5 119,69 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Прочистка канализации 2п 7.07.2017г м.п. 8 5 720,72 
Установка розеток щитовой 20.07.2017г шт. 2 489.80 
Прочистка канализации 2п 24.07.2017г м.п. 8 5 720.72 

ВСЕГО: 62 946,51 

2. Всего за период с 01.07.2017г. по 31.07.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

| шетьдесят две тысячи девятьсот сорок шесть рублей 51 коп. 62 946,51 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с ш ц д £ ж а щ и м качеством. 

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинакс} 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт 

Заказчик - Председатель совета М К Д Bai 



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 " 3 1 " августа 2017 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 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 

ОДН по эл. энергии 11 415,53 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Прочистка канализации 3-4п 10.08.2017г м.п. 4 964.93 

Прочистка канализации 4п 17.08.2017г м.п. 10 2412,32 

ВСЕГО: 60 688,36 

2. Всего за период с 01.08.2017г. по 

L 60 688,36 

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

36 коп. шестьдесят тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих од 

Подп, 

Исполнитель - Директор ООО "Ком 

Заказчик- Председатель совета МК, 

ому для каяшок и 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" сентября 2017 г. 

ул. Дзержинского, д. 23 

Баскаковой Надежды Ефимовны 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

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 

Цепа 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 

ОДН по эл. энергии 2 341.91 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Ремонт фасада (вход в подъезд.крыльца) 105893.9 

Замена запорной арматуры ТУ 13.09.2017г шт. 2 3 256,03 

Установка двери в подвал (2п.) 22.09.2017г шт. 1 5 301,49 

Замена светильника Зп.5эт. 01.09.2017г шт. 1 1219,76 

Ремонт люка 6п 07.09.2017г шт. 1 410,25 

Прочистка вентиляции кв.43 20.09.2017г 3 479.48 

ВСЕГО: 167 798,40 

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

р у б л е й 40 коп. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установ, 
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны др 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах. имеющи| 

Исполнитель - Директор ООО " 

Заказчик - Председатель совета МКД 

!\я каждой из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октабрж 2015 г. J4 761/пр 

А К Т № 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. 23 

Баскаковой Надежды Ефимовны 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

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 

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

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 
ОДН по эл. энергии 7 037,08 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст.п/сушителя кв.29 2.10.2017г м.п. 0,5 336,74 
Ремонт трассы хвс (ввод в дом, замена вентиля) 2.10.2017г м.п./шт 1/1 4 642,01 
Замена ст.отопления кв.75,78,81 28.10.2017г м.п. 37 20 953,72 
Установка прожектора 8п 13.10.2017г шт. 1 1 748,87 
Софинансирование программы "Благоустройство 50 710,33 
городской среды 
Ремонт козырька (4п.) 16.10.2017г 24 308,31 

ВСЕГО: 155 632,64 

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

| Сто пятьдесят пять тысяч шестьсот тридцать два рублей 64 коп. 155 632,64 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроюм^аддежащим качеством. 
^^^вничвнной , 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к; 

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

Подпи^ 

Исполнитель - Директор ООО "Комфор 

рон 

Заказчик - Председатель совета МКД 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

А К Т JV« 11 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "30" ноября 2017 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 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 
ОДН по эл. энергии 660,35 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена ст.отопления кв.51,53 8.11.2007г м.п. 4,5 2 781,34 
Замена ст.отопления кв.84,86,88,90,92. 8,9.11.2007г м.п. 35 21 863,22 
Прочистка вентиляции кв.5 22.11.2017г 5 219,22 
Прочистка канализации внутренней 3,4.п. 23.11.2017г м.п. 6 1467,07 
Очистка придомовой территории 14,21,22,23,24.11.17г мин. 115 4 025,00 

ВСЕГО: 81 911,78 

3. 

4. 

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

| восемьдесят одна тысяча девятьсот одиннадцать рублей 78 коп. 81 911,78 

Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим кач 

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

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

Исполнитель - Директор ООО 

Заказчик - Председатель совета 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяПства 

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

А К Т № 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. 23 

Баскаковой Надежды Ефимовны 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

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 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 сантехническом) и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 8 102.18 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 1 006.48 

ОД11 по эл. энергии 13 881.80 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена канализации 2п. 25.12.2017г м.п. 3 1 441.02 

Замена светильника Зп.тамбур 25.12.2017г шт. 1 1 246.49 

Прочистка канализации 2п. 12.12.2017г м.п. 10 2 445.33 

Очистка придомовой территории 25.29.12.17г мин. 100 3 500.00 

ВСЕГО: 68 410,22 

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

| Шестьдесят восемь т ы с я ч четыреста д е с я т ь рублей 22 коп. 68 410,22 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

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

Под 

Исполнитель - Директор ООО "Ком 

Заказчик - Председатель совета МКД' 


