
Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с по 

1 31 .01 .2016г 01 .01 .2016т 31 .01 .2016т 

Исполнитель: ООО " Комфорт" 
Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.24 

S дома: 3957 м2 

№ Наименование работ Ед.из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 

Стоимость 
материалов Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2,64 10446,48 

Уборка придомовой территории. 
2,64 10446,48 

И т о г о : 10446,48 

Т е к у щ и й р е м о н т . 

Освещение (1п. 1эт.лампа светодиод) шт. 1 150,85 

И т о г о : 150,85 

Всего: 10597,33 

Всего оказано услуг, на сумму 10 597,33 рублей 

Десять тысяч пятьсот девяносто семь рублей 33 коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены . Заказч 

Сдал: Директор О О О "Комфорт" 

Принял: Председатель совета М К Д 

объему^Яачествуyi срокам оказания услуг 

/У 
И. А. Код ря ну 

не имеет. 

4 
qO &Ь 



Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с по 

2 29 .02 .2016г 01 .02 .2016г 29 .02 .2016г 

Исполнитель: ООО " Комфорт" 

Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.24 

Здома: 3957 м2 

№ Наименование работ Ед.из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 

Стоимость 
материалов Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2,64 10446,48 

Уборка придомовой территории. 
2,64 10446,48 

И т о г о : 10446,48 

Т е к у щ и й р е м о н т . 

08.02.16г Очистка придомовой территории мин 40 36,66 1466,40 

09.02.16г 
Замена ст. хгвс кв.62 (1м) ст.хгвс 
и канализации подвал/цоколь 63а/41 м.п. 13/7 8641,54 

Изготовление табличек и установка шт. 1 723 723 
15.02.2016г Очистка кровли от снега 1200,00 
28.02.2016г Очистка придомовой территории мин 45 36,66 1649,70 

И т о г о : 13680,64 

Всего: 24127,12 

+ 

Всего оказано услуг, на сумму 24 127,12 рублей 

Двадцать тысяч сто двадцать семь рублей 12 коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены . Заказчик 

Сдал: Директор О О О "Комфорт" 

Принял: Председатель совета М К Д 

объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

И.А.Кодряну 



Н о м е р 

д о к у м е н т а 

дата 

составления 

О т ч е т н ы й период Н о м е р 

д о к у м е н т а 

дата 

составления с по 
3 31.03.2016г 01.03.2016г 31.03.2016г 

Исполнитель: ООО " Комфорт" 

Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.24 

S дома: 3957 м2 

№ Наименование работ Ед.из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 
Стоимость 
материалов Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2,64 10446,48 

Уборка придомовой территории. 
2,64 10446,48 

Итого: 10446,48 

Текущий ремонт. 

0"» 13.2016г. Очистка придомовой территории мин 15 36,66 549,9 

Оч.^З.2016г. Очистка придомовой территории мин 15 36,66 549,9 

23.03.2016г. Очистка придомовой территории мин 40 36,66 1466,4 

Итого: 2566,20 

Всего: 13012,68 

Всего оказано услуг, на сумму 13 012,68 рублей 

Тринадцать тысяч двенадцать рублей 68 коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены . Заказчик претензий по объ Д р о к а м оказания услуг не имеет 

Сдал: Д и р е к т о р О О О " К о м ф о р т " 

Принял: Председатель совета М К Д 

.А.Кодряну 



Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с по 

4 30 .04 .2016г 01 .04 .2016г 30 .04 .2016г 

Исполнитель: ООО " Комфорт" 

Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.24 

S дома: 3957 м2 

№ Наименование работ Ед.из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 

Стоимость 
материалов Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2,64 10446,48 

Уборка придомовой территории. 
2,64 10446,48 

И т о г о : 10446,48 

Т е к у щ и й р е м о н т . 

И т о г о : 0,00 

Всего: 10446,48 

Всего оказано услуг, на сумму 10446,48 рублей 

Десять тысяч четыреста сорок шесть рублей 48 коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены . Заказчик претензий по объе^К^ качеству и^уэокам оказания услуг не имеет. 

Сдал: Директор О О О "Комфорт" 

Принял: Председатель совета М К Д 

И.А.Кодряну 



Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с по 

5 31 .05 .2016г 01 .05 .2016т 31 .05 .2016т 

Исполнитель: ООО " Комфорт" 

Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш. ул. Дзержинского, д.24 

S дома: 3 9 5 7 м2 

№ Наименование работ Ед.из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 

Стоимость 
материалов Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2,64 10446,48 

Уборка придомовой территории. 
2,64 10446,48 

И т о г о : 10446,48 

Т е к у щ и й р е м о н т . 

4.05.2016т Замена стояка канализации подвал офис м.п 5,5 2425,83 

И т о г о : 2425,83 

Всего: 12872,31 

Всего оказано услуг, на сумму 12872,31 рублей 

Двенадцать тысяч восемьсот семьдесят два рубля 31 коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены . Заказчик 

Сдал: Директор О О О "Комфорт" 

Принял: Председатель совета М К Д 

м оказания услуг не имеет. 

.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. 24 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Санникова Александра Левкеевнча 

являющегося собственником квартиры № 30 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 3 от «13» декабря 2015 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/24 от "01" февраля 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 24 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 3 957,00 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

I (ена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,64 10 446,48 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 3 165,60 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 651.19 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 611.62 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 057,64 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 5 460.66 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 2 532,48 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 370.77 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Транспортные расходы (доставка лавочек) 22.06.2016 9 450.00 
Монтаж муфт для промывки'стояков отопления 3 056,95 
Урны (демонтаж) -5 400,00 

• 

ВСЕГО: 42 403,39 

2. Всего за период с 01.06.2016г. 

42 403,39 

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

сорок две тысячи четыреста три рублей 39 коп. 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинакову 

Подписи Cti 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 1 

Заказчик - Председатель совета МКД Саш' 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 7 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 24 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Санникова Александра Левкеевича 

являющегося собственником квартиры № 30 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 3 от «13» декабря 2015 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/24 от "01" февраля 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 24 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 3 957,00 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги)за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,64 10 446,48 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 3 165,60 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 651,19 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 611,62 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 057,64 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 5 460,66 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 532,48 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 370,77 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 791,40 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Уборка мусора строительного на кровли 27.07.2016 4 250,00 
Замена плавких вставок с установкой держателей в 
щитовой 4п.и 6п. 

19.07.2016г 
27.07.2016 шт 8 5 579,14 

Ремонт канализационного лежака 6 п 22.07.2016г м.п. 1,5 2 005,87 
Ремонт канализационного лежака 1 п 29.07.2016г м.п. 4 2 114,09 

• 

ВСЕГО: 50 036,94 

2. Всего за период с 01.07.2016г. 

L 50 036,94 

по 31.07.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Пятьдесят тысяч тридцать шесть рублей 94 коп. 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковуюffijfipgpecvyK) СйД£^кдашому, 

Подписи Ст(щ 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Код 

Заказчик - Председатель совета МКД Санни 

из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 8 

пгт. Шерегеш 

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

"31" августа 2016 г. 

ул. Дзержинского, д. 24 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Санникова Александра Левкеевича 

являющегося собственником квартиры № 30 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 3 от «13» декабря 2015 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/24 от "01" февраля 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 24 

3 957,00 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 10 446,48 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 3 165,60 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2651,19 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 611,62 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 057,64 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 5 460,66 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 532,48 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 370,77 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 791,40 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Ремонт мягкой кровли над кв.60 (ремонт 
примыкания) 

4.08.2016г 9 749,87 Ремонт мягкой кровли над кв.60 (ремонт 
примыкания) 
Ремонт козырьков 68 785,80 
Прочистка канализации внутренней 1п. 29.08.2016 м.п. 6 1 557,00 
Прочистка канализации внутренней 2п. 31.08.2016 м.п. 5 1 297,50 

• 

ВСЕГО: 117 478,01 

2. Всего за период с 01.08.2016г. по 31.08.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

1 Сто семнадцать тысяч четыреста семьдесят восемь рублей 1 коп. 117 478,01 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковук^да^йЧескукм 

Подписи Стой 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Ко! 

Заказчик - Председатель совета МКД Санни 

из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 г. Jfe 761/пр 

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

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 24 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Санникова Александра Левкеевича 

являющегося собственником квартиры № 30 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 3 от «13» декабря 2015 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/24 от "01" февраля 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 24 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 3 957,00 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги)за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,64 10 446,48 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 3 165,60 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2651,19 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 611,62 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 057,64 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 5 460,66 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 532,48 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 370,77 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 791,40 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Ремонт шт-ки стен, окраска откосов 05.09.2016 12 829,76 
Укрепления кабеля наружнего освещения 07.09.2016 11 613,26 
Демонтаж и монтаж светильника 394,65 
Замена стояка хгвс п/сушителя - подвал/кв.41 21.09.2016 м.п. 23 11 707,55 
Уборка мусора (вент.канал) 2 560,00 
Окраска малых форм, дверей. 5 054,76 
Асфальтирования придомовой территории. 73 425,75 
Планировка территории 7.09.2016г 47 400,00 

ВСЕГО: 201 073,57 

2. Всего за период с 01.09.2016г. 

201 073,57 

по 30.09.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Двести одна тысяча семьдесят три рублей 57 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 одинако] 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Сан 

им качеством. 

:дой из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммуиального 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 
пгг. Шерегеш "31" октября 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержннского, д. 24 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Санникова Александра Левкеевича 

являющегося собственником квартиры № 30 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 3 от «13» декабря 2015 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/24 от "01" февраля 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 24 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 3 957,00 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,64 10 446,48 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 3 165,60 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 651,19 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 611,62 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 057,64 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 5 460,66 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 532,48 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 370,77 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 791,40 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена стояка отопления кв.42/44 11.10.2016г м.п. 3 1 235,69 
Прочистка вентиляции кв. 1 12.10.2016г м.п. 10 200,00 
Замена стояка отопления кв.42/подвап 13.10.2016г м.п. 12 5 509,11 
Прочистка вентиляции кв.26 20.10.2016г м.п. 7 650,00 
Ремонт дверей 5 п. 20.10.2016г 320,00 
Модернизация теплового узла, сред, собственник 64 657,84 
Средства администрации 123 460,00 
Очистка придомовой территории 27,28.10.2016г мин. 25 875,00 
Замена стояков отопления кв.34/36 22.10.2016 м.п. 12 4 103,44 
Замена стояков отопления кв.46/48/50 27.10.2016г м.п. 13 4 624,02 

ВСЕГО: 258 722,94 

2. Всего за период с 01.10.2016г. по 

258 722,94 

31.10.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Двест и пятьдесят восемь чысяч сем^со г двадцать два рублей 94 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к дру) 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаю 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Санн] 

ой 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. 24 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Санникова Александра Левкеевича 

являющегося собственником квартиры № 30 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/24 от "01" февраля 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 24 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 3 957,00 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,64 10 446,48 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 3 165,60 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 651,19 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 611,62 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 057,64 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 5 460,66 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 532,48 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 370,77 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 791,40 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка придомовой территории 02,09,10,14,16,30.11.2 
016г 

мин. 115 4 025,00 

Установка замков шт. 2 800,00 
Замена стояков хгвс 42/цоколь /подвал 10.11.2016г м.п. 8 3 297,65 
Прочистка канализации внутренней 2п. 22.11.2016 м.п. 8 2 076,00 

• 

ВСЕГО: 46 286,49 

2. Всего за период с 01.11.2016г. по 30.11.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

46 286,49 | Сорок шесть тысяч двести восемьдесят шесть рублей 49 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих о 



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. 24 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Санникова Александра Левкеевича 

являющегося собственником квартиры № 30 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/24 от "01" февраля 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 24 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 3 957,00 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги)за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,64 10 446,48 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 3 165,60 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 651,19 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 611,62 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 057,64 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 5 460,66 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 532,48 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 370,77 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 791,40 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка придомовой территории 6,19,21,27.12.16г мин 135 4 725,00 
Прочистка вентиляции кв.22 14.12.2016г м.п. 10 200,00 
Замена ламп светодиод Зп. 19.12.2016г шт. 1 138,88 
Очистка лоджии кв.20 22.12.2016г 350,00 
Установка гирлянды 29.12.2016г шт. 4 482,00 
Освещение подъездов 7п. 29,12.16г шт. 2 83,28 

ВСЕГО: 52 067,00 

2. Всего за период с 01.12.2016г. 

52 067,00 

по 31.12.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Пятьдесят две тысячи шестьдесят семь рублей 0 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к друг 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинг^Ов^^бридиче! 

Подписй 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт® 

Заказчик - Председатель совета МКД 

ому для каждой из Сторон 


