
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 
" 2 8 " февраля 2018 г. 

ул. Дзержинского, д. 23 

Баскаковой Надежды Ефимовны 

пгт. Шерегеш 

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 № Д23/16 от «01» марта 2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 23 

5 571,70 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 2,90 16 157,93 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 903,10 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 4 123,06 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 4 067,34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 175,87 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 8 468,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 900,19 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому 

Ежедневно кв.м 1,77 9 861,91 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 225,77 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 2 784,60 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка кровли (торец) 7.02.2018г 1 597,88 
Установка прожектора (8п) 05.02.2018г шт. 1 1 324,33 
Очистка придомовой территории 02.02.18г мин. 90 3 150,00 
Замена ст. отопления кв.77/74 22.02.18г м.п. 3 2030,38 
Замена ст. хгвс кв.41 28.02.18г м.п. 2 1 364,27 

Прочистка канализации 7 п. 
ВСЕГО: 68 135,61 

2. Всего за период с 01.02.2018г. по 31.02.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

68 135,61 шестьдесят восемь тысяч сто тридцать пять рублей 61 коп. 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридиче$Ш,£илу, J 

Подписи Сторон: ( I f t l s гл^иГ 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну И.А. 

Заказчик - Председатель совета МКД Баскакова Н.Е. 

орон 



АКТ № 1 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш " 3 1 " января 2018 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 № Д23/16 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. 5 571,70 

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 16 157,93 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 903,10 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 4 123,06 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 4 067,34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 175,87 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 8 468,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 900,19 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому 

Ежедневно кв.м 1,77 9 861,91 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 225,77 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 8 926,19 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка кровли (торец) 11.01.2018г 1 700,00 . 
Замена ст. хгвс кв.подвал/19,22, 24.01.2018г м.п. 30 19 129,90 

Очистка придомовой территории 17,18,01.18г мин. 130 4 550,00 

В С Е Г О : 90 190,24 

2. Всего за период с 01.01.2018г. 

90 190,24 

по 31.01.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

девяносто тысяч сто девяносто рублей 24 коп. 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридич^ 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну И., 

Заказчик - Председатель совета МКД Баскакова Н.Е\ 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ М 3 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш " 3 1 " марта 2018 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 № Д23/16 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. 5 571,70 

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 16 157,93 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 903,10 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 4 123,06 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 4 067,34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 175,87 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 8 468,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 900,19 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому 

Ежедневно кв.м 1,77 9 861,91 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 225,77 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 8 073,13 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст.отопления подвал, кв.37 2,5.03.2018г м.п. 4 2 296,82 

Замена ст.хгвс кв.22,25,28 15.03.2018г м.п. 30 19 255,03 

Очистка придомовой территории 2,6,23,03.18г мин. 265 9 275,00 

ВСЕГО: 94 784,13 

[ки, с надлежащим качеством. 

55 0ГР* 
[ёскую и 

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

94 784,13 девяносто четыре тысячи семьсот восемьдесят четыре рублей 13 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны 

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

Подписи Сто; 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Ко. 

Заказчик - Председатель совета МКД Баскакова Н.Е. 

из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26й 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 " 3 0 " апреля 2018 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 № Д23/16 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. S 571,70 

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 16 157,93 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 903,10 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 4 123,06 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 4 067,34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 175,87 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 8 468,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 900,19 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому 

Ежедневно кв.м 1,77 9 861,91 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 225,77 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 674,05 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Вывод эл.на кровлю (ремонт кровли) 25.04.18г шт 2 1 151,31 

Вывод труб на кровлю (ремонт кровли) 26.04.18г 13 494,57 

Прочистка канализации 2п 26.04.2018г 1 479,68 

Прочистка вентиляции кв.22 27.04.2018г 3 479,48 
• 

В С Е Г О : 76 163,24 

iHHMeHHô  
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2. Всего за период с 01.04.2018г. по 30.04.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

76 163,24 семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят три 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установ^ещыедуоки, с надлежащим качеством 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаю 

Подписи dt»] 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Дйедр] 

рублей 24 коп. 

Заказчик - Председатель совета МКД Бас] 



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 " 3 1 " мая 2018 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 JVs Д23/16 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. 5 571,70 

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 16 157,93 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 903,10 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 4 123,06 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 4 067,34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 175,87 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 8 468,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 900,19 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому 

Ежедневно кв.м 1,77 9 861,91 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 225,77 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 7 290,79 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена стояков канализации кв.16,18 08.05.2018г м.п. 7 9 024,35 
Замена стояков канализации кв. 16,19,22 15.05.2018г м.п. 10 10 093,83 
Прочистка канализации 3,4п 16.05.2018г 2229,02 

• 

В С Е Г О : 84 522,14 

2. Всего за период с 01.05.2018г. по 31.05.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

84 522,14 восемьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать два рублей 14 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 одинако! 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Б: 

ой из Сторон 



Утверждено 

приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 

" 3 0 " июня 2018 г. 

ул. Дзержинского, д. 23 

Баскаковой Надежды Ефимовны 

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

пгт. Шерегеш 

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 № Д23/16 от «01» марта 2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 23 

5 571,70 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 2,90 16 157,93 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 903,10 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 4 123,06 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 4 067,34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 175,87 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 8 468,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 900,19 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому 

Ежедневно кв.м 1,77 9 861,91 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 225,77 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 3 661,97 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Установка муфт(промывка системы отопления) 27.06.2018г шт. 55 7 702,75 
Окраска цоколя 1 453,85 
Прочистка канализации 1,2 п. 04.06.2018г 3047,32 
Заполнение песочницы песком 1 332,27 
Прочистка канализации стояка кв.91 17.06.18г 507,89 
Замена ст.х.в. 27.06.18г м.п. 0,5 381,80 
Ремонт окраска скамеек шт. 1 971,99 

В С Е Г О : 74 943,98 

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

74 943,98 семьдесят четыре тысячи девятьсот сорок три рублей 98 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 один! 

Подпис] 

Исполнитель - Директор ООО "Комфо] 

Заказчик - Председатель совета МКД 

еют. 

по одному для каждой из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26н 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 " июля 2018 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 № Д23/16 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. 5 571,70 

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 16 157,93 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 903,10 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 4 123,06 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 4 067,34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 175,87 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 8 468,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 900,19 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому 

Ежедневно кв.м 1,77 9 861,91 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 225,77 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 4 613,80 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена стояков отопления кв.49,51,53 12.07.201 Хг м.п. 24 16 164,36 
Замена стояков хгвс кв. 4,7 12.07.20! Хг м.п. 11 7 389,69 
Замена пакетных выключателей кв.51 13.07.201 Яг шт. 1 824,79 

ВСЕГО: 84 876,79 

2. Всего за период с 01.07.2018г. по 31.07. 18г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

84 876,79 восемьдесят четыре п ысячи 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны др; 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

Подписи Сторон 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодрян 

Заказчик - Председатель совета МКД Баскакова Н.Е. 

рублей 79 коп. 

(подпись) 

им качеством. 
—) / 

аждой из Сторон 



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 2018 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 № Д23/16 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. 5 571,70 

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 16 157,93 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 903,10 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 4 123,06 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 4 067,34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 175,87 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 8 468,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 900,19 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому 

Ежедневно кв.м 1,77 9 861,91 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 225,77 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 2 371,30 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Прочистка канализации 3-4 п. 16.08.2018г 3047,32 

ВСЕГО: 61 302,77 

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

61 302,77 шетьдесят одна тысяча тристо два рублей 77 коп. 

Исполнитель - Директор ООО 

Заказчик - Председатель совета 

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 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 " 3 0 " сентября 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Трубицына Наталья Павловна 

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 № Д23/16 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. 5 571,70 

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 16 157,93 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 903,10 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 4 123,06 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 4 067,34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 175,87 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 8 468,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 900,19 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому 

Ежедневно кв.м 1,77 9 861,91 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 225,77 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 3 268,30 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст. отопления кв.38 17.09.2018г м.п. 2 1 320,66 
Ремонт шт-ка фасада 7,14,18,20,22.09.18г м.2 10 106 479,73 

ВСЕГО: 166 952,84 

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

166 952,84 сто сорок девять тысяч шестьсот девяносто пять рублей 11 коп. 

из Сторон 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны/ 

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

Подписи/Сп 

Исполнитель - Директор ООО "Комфор 

Заказчик - Председатель совета МКД Баскакова Н.Е. 



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 " 3 0 " сентября 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Трубицына Наталья Павловна 

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 № Д23/16 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. 5 571,70 

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 16 157,93 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 903,10 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 4 123,06 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 4 067,34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 175,87 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 8 468,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 900,19 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому 

Ежедневно кв.м 1,77 9 861,91 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 225,77 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 3 268,30 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст. отопления кв.38 17.09.2018г м.п. 2 1 320,66 
Ремонт шт-ка фасада 7,14,18,20,22.09.18г м.2 10 106 479,73 
Ремонт шт-ка 1 п.подъезда 10.09.2018г 1102,67 

ВСЕГО: 168 055,51 

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

168 055,51 сто шестьдесят восемь тысяч пятьдесят пять рублей 51 коп. 

I О/ОДНОМу 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны д п ^ к другу неРЗДеют. 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинако 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт"[Кодряну/ 

Заказчик - Председатель совета МКД Баскакова Н.Е. 

каждой 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 " 3 0 " ноября 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Трубицына Наталья Павловна 

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 № Д23/16 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, пгг. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 5 571,70 

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 16 157,93 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 903,10 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 4 123,06 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 4 067,34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 175,87 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 8 468,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 900,19 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому 

Ежедневно кв.м 1,77 9 861,91 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 225,77 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 5 821,30 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Установка батареи под.№2 13.11.2018г м.п. 7,5 5 373,42 
Прочистка вентиляции кв.65 1.11.2018г 6 958,96 
Прочистка канализации 1-2п. 9.22.11.2018г 5 876,96 
Очистка кровли (торец) 30.11.2018г 951,74 
Очистка придомовой территории 9,16,20,25.11.18г мин. 115 4 025,00 

В С Е Г О : 84 891,53 

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

84 891,53 восемьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто один рублей 53 коп. 

щпись) 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора C rop 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих оди 

Подпи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфо 

Заказчик - Председатель совета МКД 

црки, с надлежащим качеством. 

у 

, по одном^ дХя/каждой из Сторон 



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 " 3 1 " декабря 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Заказчик - Председатель 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 № Д23/16 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. 5 571,70 

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 16 157,93 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 4 903,10 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 4 123,06 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 4 067,34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 3 175,87 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 8 468,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 900,19 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому 

Ежедневно кв.м 1,77 9 861,91 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 225,77 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 4 738,00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 2,17,19,21,26.12.18г мин. 215 7 525,00 
Прочистка канализации 5-6 п. 6.12.18г 2 581,00 
Очистка кровли (торец) 30.12.2018г 833,52 
Замена автомат.выключатель 40А кв.78 27.12.2018г шт. 1 856,80 

1 

В С Е Г О : 72 418,47 

юдпись) 

2. Всего за период с 01.12.2018г. по 31.12.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

72 418,47 семьдесят две тысячи четыреста восемнадцать рублей 47 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стор< 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих оди 

Подпис 

Исполнитель - Директор ООО "Комфор' 

Заказчик - Председатель совета МКД 
JlL^i 

Сторон 



УТВЕРЖДЕНО 

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. 0 1 . 2 0 1 9 г 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя совета МКД Максимовой IIодежды Георгиевны 

являющегося собственником квартиры № 80 находящейся в , данном многоквартирном доме, 

действующего на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме, 

№ 2 / 1 от " 1 7 " февраля 2<)16г 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 № Д23/16 от "01 "марта 2 0 1 6 г (Далее-"Договор") услуги и (или)выполненные 

выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 23 

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

общей полезной площадью кв.м. -5954,4 

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 -17267,76 
Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м. 0 ,88 -5239,87 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м. 0 ,74 -4406,26 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
отопления Согласно договора кв.м. 0,73 -4346,71 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м. 0,57 -3394,01 
Управление жилым домом Согласно договора кв.м. 1,52 -9050,69 
Услуги по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м. 0 ,70 -4168,08 
Выполнение аварийных заявок по техническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м. 1.77 -10539,29 
Паспортный стол Согласно договора кв.м. 0.22 -1309,97 

Всего: -59722,63 

2. Всего за период с 

-59722 ,63 

01.01.2019г 0 9 . 0 1 . 2 0 1 9 г 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 с 

одному для каждой из Сторон 

Подписи Cti 

Исполнитель - Директор ООО "Гори: 

Заказчик -председатель совета М. 



АКТ № 40 

Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

" Ж " / ' V 2018 г. 

ул. Дзержинского, д. 23 

Трубицына Наталья Павловна 

пгт. Шерегеш 

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 "Горизонт" 

(ООО "Горизонт"), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кедряну 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 № Д23/16 от «01» марта 2 0 1 6 / (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 23 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шербгеш, ул. Дзержинского/общей площадью кв.м 5 571,70 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица' 
измерения 

рабо/ы 
(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 16 157,93 

Содержание строительных конструкций Согласно договора / кв.м 0,88 4 903,10 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора/ кв.м 0,74 4 123,06 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 4 067,34 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

С о гл ас н о 7i о г/во р а кв.м 0,57 3 175,87 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 8 468,98 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 900,19 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому 

Ежедневно кв.м / Г77 9 861,91 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 225,77 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора / 6 849,40 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ливневок в подъезде 1 п. 22.10.2018г м . / 5 6 433,06 
Замена ст. от отопления кв.50 26.10.2018г }Л.П. 3 2 024,20 
Замена автомат.выключатель 40А кв.84 16.10.2018г / / шт. 1 836,72 
Освещение придомовой территории 11.10.2018г/ шт. 6 4 008,48 

/ / / / 
/ / / / / / 

/ / ВСЕГО: 76 036,01 

2. Всего за период с 01.10.2018г. по 31 / 0 . 2 0 1 8 г . выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

76 036,01 семьдесят шесть тысяч тридцать шесть рублей I коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинако 

Подписи Стор 

Исполнитель - Директор ООО "Горизонт" ^од] 

Заказчик - Председатель совета МКД Труби! 

с надлежащим качеством. 

// /]( 
одному д л у к а ж д о ^ з Сторон 


