
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. 24 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Санников Александр Левкийевич 

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

и действующего па 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 водоотведепия 

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 кровли от снега (лоджия) 13.01.2017г 1 800,00 
Прочистка канализации внутренней In. 24.01.2017г м.п. 8 2 076,00 
Установка ламп светодиод 5п. 31.01.2017г шт. 1 138.88 
Очистка придомовой территории 4,5,6,9,17,25.27.01. 

2017г 
мин. 191 6 685.00 4,5,6,9,17,25.27.01. 

2017г 

ВСЕГО: 46 787,72 

2. Всего за период с 01.01.2017г. по 

46 787,72 

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

рублей 72 коп. Сорок шесть тысяч семьсот восемьдесят семь 

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-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

Подписи Сторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Санников A.JI. 



Утверждено 

приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

А К Т № 2 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт Шерегеш "28" февраля 2017 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Санников Александр Лсвкнйевнч 

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 61 1.62 

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 
ОДН по эл. энергии (январь, февраль) 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Ремонт ст.канализации (6п.) 09.02.2016 1 366,62 
Смена светильника In.тамбур 17.02.2017г шт. 1 1 184.36 
Очистка придомовой территории 19.02.2017г мин 30 1 050.00 

ВСЕГО: 38 688,82 

2. Всего за период с 01.02.2017г. 

38 688,82 

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

82 коп. Тридцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят восемь руолеи 

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-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическу 

Подписи Сторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Санников А.Л. 
(подш 



Утверждено 

приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 3 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "31" марта 2017 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Санников Александр Левкийевич 

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 
ОДН по эл. Энергии 2 576,02 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка кровли от снега (лоджия) 6.03.2017г 2 000,00 
Замена ст. отопления кв.44,46 23.03.2017г м.п. 8 4 386,79 
Прочистка канализации внутренней 1п. 30.03.2017г м.п. 6 1 419,00 
Прочистка вент, каналов кв. 19 (ванна) 29.03.2017г 2 426,84 

ВСЕГО: 48 896,49 

2. Всего за период с 01.03.2017г. 

48 896,49 

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

Сорок восемь тысяч восемьсот девяносто 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 другу не имеют. /, 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую ( 

Подписи Сторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Санников A.JI. 

Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 4 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

но содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
шт. Шерегеш "30" апреля 2017 г. 

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

именуемые в д&тьиейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Санников Александр Левкийевич 

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

и действующею на основании решения общего собрания собственников помещений мног оквартирном доме. 

.V» 3 от «13» декабря 2015 I. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

(ООО "Комфорт"), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кодряну Ирины Александровны 

действующег о на основании Устава, с дру гой стороны, совместно именуемые "Стороны". 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 

многоквартирным ломом № 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 констрч кний 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 
цен 1 рального 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 
Услм а 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 

11асиортный стол Согласно договора кв.м 0,20 791,40 
ОДН по эл. Энергии 3 397,41 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Смена светильника 7п 6.04.2017г HIT. 1 1 962,25 
Замена ст. отопления кв.30-39 12.04.2017г шт. 7 9 353,35 

ВСЕГО: 50 800,85 

2 Всею за период с 01.04.2017г. по 30.04.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

50 800,85 1 пятьдесят тысяч восемьсот 

3. Работы (услуI и) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеств^Г', ^ 

4 11ретензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си/у> 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну И.А 

рублей 85 коп. 

Заказчик - Председатель совета МКД Санников А.Л. 

ф о н 

(подпись) , 



Утверждено 

приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 5 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "31" мая 2017 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 па 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 
ОДН по эл. Энергии 809.00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Прочистка канализации внутренней 4п. 04.05.2017г м.п. 6 4 254.72 
Прочистка вентиляции кв.З 1 02.05.2017г 5 064,36 
Прочистка вентиляции кв.37 12.05.2017г 4 794.30 
Прочистка вентиляции кв.34 16.05.2017г 4 999.15 
Прочистка канализации внутренней 4п. 29.05.2017г м.п. 5 3 545,60 
Заполнение песочницы песком 1 278.11 

ВСЕГО: 60 833,08 

2. Всего за период с 01.05.2017г. 

L 60 833,08 

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

Шестьдесят тысяч восемьсот тридцать три рублей 8 коп. 

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-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Подписи Сторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Санников А.Л. 
(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. 24 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Санникова Александра Левкф^вича 

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

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

jV> 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: 
!. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные па основании договора управления 

многоквартирным домом JV» Д/24 ог "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 

1 lena 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 водоотведепия 

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 
ОДН по эл. Энергии 2 289,75 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена автоматов кв.39.40 05.06.2017г шт. 2 1230.99 
Монтаж муфт для промывки 20.06.2017г шт. 6 8 621.49 
11рочистка канализации внутренней 20.06.2017г шт. 4 254.72 
Замена ст. отопоения кв.12 /пбдвал кв.22 21.06.2017г М . П . 7 3 923,76 
Замена фотореле 26.06.2017г шт. 1 996,59 

ВСЕГО: 57 405,14 

2. Всего за период с 

57 405,14 

01.06.2017г. по 30.06.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на обшую сумму 

пятьдесят семь тысяч четыреста пять 

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-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, i 

Подписи Сторон: 

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

руолеи 14 коп. 

Заказчик - Председатель совета МКД Санников А.Л. 
(подпись) , 



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" „ ю л я 2017 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Санников Александр Левкийевич 

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 Л'° 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 сбор}1 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 
ОД11 по эл. Энергии 975,05 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена стояка отопления кв.52 07.07.2017 м.п. 4 6 093,53 
Прочистка канализации внутренней 12.07.2017 м.п. 4 2 836,48 
Замена автомата 50А 1п,2эт. 25.07.2017 шт. 1 2 813,05 

ВСЕГО: 48 805,95 

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

| Сорок восемь тысяч восемьсот пять рублей 95 коп 48 805,95 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаков)' 

Подписи Сторо] 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодр: 

Заказчик - Председатель совета МКД Санников A.JI. 



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" августа 2017 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Санников Александр Левкийевич 

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 
ОДН по эл. Энергии 6 624,25 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Модернизация узла (перенос водорозборной 
перемычки ТУ) 

22.08.20017г 6 104,37 Модернизация узла (перенос водорозборной 
перемычки ТУ) 

ВСЕГО: 48 816,46 

2. Всего за период с 01.08.2017г. по 31.08.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

48 816,46 сорок восемь тысяч восемьсот шестнадцать 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к дру 

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

Подпис] 

Исполнитель - Директор ООО "Комфор' 

Заказчик - Председатель совета МКД 

рублей 46 коп. 

ой из 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. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Санников Александр Левкнйевич 

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 

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 
ОДН по эл. Энергии 2 990.13 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Прочистка канализации внутренней 2п. 12.09.2017 м.п. 4 2 894.94 
Замена ст.канализации кв.45/47 25.09.2017г м.п. 4.3 4 640,57 
Замена ст.хгвс кв.43/45 26.09.2017г м.п. 6 8 200,12 
Прочистка канализации внутренней 5п. 21.09.2017 м.п. 6 4 342,41 

ВСЕГО: 59 156,01 

2. Всего за период с 01.09.2017г. 

59 156,01 

по 30.09.2017г. выполнено работ (оказано услуг) па общую сумму 

пятьдесят девять тысяч сто пятьдесят шесть рублей I коп. 

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

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

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

Подписи Cti 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" К' 

Заказчик - Председатель совета МКД Санников A.JI. 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 10 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "31" октября 2017 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Санников Александр Левкийевич 

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 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 
ОДН по эл. Энергии 5 744,67 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст.хгвс кв.45 3.10.2017г м.п. 10 13 978,78 
Прочистка канализации внутренней 1п. 09.10.2017 м.п. 6 4 342,41 
Замена ст. отопления кв. 16,18,20. 26.10.2017 м.п. 51,5 62 564,84 
Замена ст. отопления кв.22/24 27.10.2017 м.п. 2 2443,81 
Замена ламп (5п. 1 эт.) 10.10.2017Г шт. 1 111,03 
Замена светильников (2,6п) • 13.10.2017г шт. 2 4 608,54 

ВСЕГО: 129 881,92 

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

129 881,92 | сто двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят один рублей 92 коп. 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинам 

Подпис] 

Исполнитель - Директор ООО "Комфо] 

Заказчик - Председатель совета МКД 

доЙизС .силу, по одному для каждой из Сторон 

Ч у 



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 2017 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Санников Александр Левкийевич 

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 
ОДН по эл. Энергии 4 953,49 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст.отопления подвал/цоколь 13.11.2017г м.п. 14 18 986,47 
Замена ст.отопления кв.40 17.11.2017г м.п. 2 2 771,01 
Замена ст.отопления кв.20 20.11.2017г м.п. 6 8 241,08 
Очистка придомовой территории 14,21,22,23,24.11.17г мин. 140 4 900,00 

ВСЕГО: 75 939,89 

3. 

4. 

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

| семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать девять рублей 89 коп. 75 939,89 

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

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

Исполнитель - Директор ООО 

Заказчик - Председатель совета МКД 



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 2017 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Санников Александр Левкийевнч 

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 ">5 ' .'Я' 

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 

' '?дер:::ание 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 
ОДН по эл. Энергии -6 862.95 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 29.30.12.17г мин. 60 2 100.00 
Замена стояков отопления (цоколь) 1,22.12.2017г м.п. 39 52 618.52 
Ремонт короба 2п 24.12.17г 1 102.65 
Установка светильника (угол дома) 20.12.17г шт. 1 4 342.14 

ВСЕГО: 89 388,20 

2. Всего за период с 01.12.2017г 

Z Z П 89 388,20 

по 31.12.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Восемьдесят девять тысяч триста восемьдесят восемь рублей 20 коп. 

-"Г Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки. 

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

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

Подписи Cti 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" К< 

Заказчик - Председатель совета МКД Санников A.JI. 

й из Сторон 


