
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. 

ул. Дзержинского, д. 33 

Торопова Тамара Владимировна 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Старшего дома 

являющегося собственником квартиры № 76 находящейся в. данном многоквартирном доме, 

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

,У° 2/1 от «02» апреля 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 поручения по управлению 

многоквартирным домом .У° 26 от "01" июня 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 33 

расположенном по адресу: ТаШтагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 4 044,00 

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 (ена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,64 10 676,16 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 3 235.20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 709.48 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 669.04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 102.88 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 5 580,72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 588.16 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 510.84 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2.00 4 385,28 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 808.80 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка кровли от снега и льда 12.20.01.2017г 2 12 000,00 
Ремонт ст. отопления подвал (1 корпус), замена 
крана спускного (2корпус) 

19.01.2017г 2 985,66 Ремонт ст. отопления подвал (1 корпус), замена 
крана спускного (2корпус) 
Замена лампы 4 п. Тамбур 20.01.2017г шт. 2 263,92 
Установка лампы ДРЛ 1п 25.01.2017г шт. 1 478,13 
Установка светильника 2п. Тамбур,замена 
светильника 2п.3эт 

26.01.2017г шт. 1 1521.86 

Ремонт ст. отопления в подвале, замена спускных 
кранов (1 корпус) 

26.01.2017г м.п/шт 4/2 4939,38 

Очистка придомовой территории 4.5.6.11,12,17.25.27.01. 2017г мин. 211 7 385,00 
ВСЕГО: 70 840,51 

2. Всего за период с 01.01.2017г. 

71) 840,51 

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

Семьдесят тысяч восемьсот сорок рублей 51 коп. 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одному/^ i каждой из Сторон 

Подпи/ 

Исполнитель - Директор ООО "Комфа 

Заказчик - Старший дома Тор 



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 " 2 8 " февраля 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 33 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Старшего дома Торопова Тамара Владимировна 

являющегося собственником квартиры № 76 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

.У» 2/1 от «02» апреля 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 поручения по управлению 

многоквартирным домом № 26 от " 0 1 " июня 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 33 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, обшей площадью кв.м. 4 044,00 

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 10 676,16 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 3 235,20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 709,48 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 669,04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 102.88 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 5 580,72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 588.16 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 510.84 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2,00 4 385.28 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 808,80 
ОДН по эл. энергии (январь, феврать) 3 352.62 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка кровли от снега и льда 6,27.02.2017г 2 14 000,00 
Замена лампы 1 п. 2эт. 6.02.2017г шт. 1 131,96 
Замена лампы 3 п. 3-4эт. 14.02.2017г шт. 1 131,96 

Замена фотореле 3 п. 19.02.2017г LIIT. 1 1614.68 

Замена лампы 4 п. 5эт. 17.02.2017г шт. 1 49.12 

Замена резьбочек (1 корпус) 17.02.2017г шт. 2 475,08 

Очистка придомовой территории 19.02.2017г мин. 30 1 050,00 
ВСЕГО: 62 071,98 

j . 

4. 

(ридичестф^б^ 

yi-i-f 1 * М я | с •. 

2. Всего за период с 01.02.2017г. 

62 071,98 

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

Шестьдесят две т ы с я ч и семьдесят один рублей 98 коп. 

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

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

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

Подпи| 

Исполнитель - Директор ООО "Комф 

Заказчик - Старший дома Торопов! 

'Дному/.гу(я каждой 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 "31" марта 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 33 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Старшего дома Торопова Тамара Владимировна 

являющегося собственником квартиры № 76 находящейся в. данном многоквартирном доме. 

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

№ 2/1 от «02» апреля 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 поручения по управлению 

многоквартирным домом № 26 от "01" июня 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию л текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 33 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 4 044,00 

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 10 676,16 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 3 235,20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 709,48 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 669,04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 2 102,88 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 5 580.72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 588,16 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 510.84 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2,00 4 385,28 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 808.80 

ОДН по эл. энергии 51.12 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена стояка г.в. (подвал под кв. 1,чердак) 14,17.03.2017г м.п. 4 3 451.83 

ВСЕГО: 44 769,51 

2. Всего за период с 01.03.2017г. 

44 769,51 

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

Сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят девять рублей 51 коп. 

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

4. Претензий по выполнению УСЛОВИЙ Договора Стороны друг к Щ ^ ъ м ^ ^ ю т 
... 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих о я ш ы д ^ р о юридическую 

П о д а д а ^ т о р р й 

Исполнитель - Директор ООО "Ко, 

Заказчик - Старший дома Торопов! 

и из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г № 761/пр 

АКТ № -I 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш " 3 0 " апреля 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 33 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Старшего дома Горопова Тамара Владимировиа 

являющегося собственником квартиры № 76 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

•Уа 2/1 от «02» апреля 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 поручения по управлению 

многоквартирным домом .У» 26 от "01" июня 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 33 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинског о, обшей площадью кв.м. 4 044,00 

Наименование вида работы (челу ги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Ели ни ца 
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 10 676,16 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 3 235.20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 2 709,48 

Содержание внутридомовых инженерных сегей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 2 669,04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 102,88 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 5 580,72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 588,16 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 510,84 

Техническое обслуживание у зла \ чета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2.00 4 385.28 

11аспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 808,80 
ОДН по эл. энергии 0.00 

Гекущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст. гве п/cvгнителя подвал/кв.60-76 14.04.2017 г М.П. 35 17 788,41 
Замена розлива г.в, (1 корпус) 17.04.2017г м.п. 8 5 142,86 
Замена ст. гве п/сушителя иодваг/кв.40-56 27.04.2017г М . П . 36 18839,24 

ВСЕГО: 83 037,07 

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

рублей 7 коп. 83 037,07 восемьдесят три тысячи тридцать семь 

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 один; 

11 о л г г и, 

Исполнитель - Директор ООО "Комфсг 

одному'дл^к^жйой из Сторон 

Заказчик - Старший дома Торопов! 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 201 5 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. 33 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Старшего дома Торопова Тамара Владимировна 

являющегося собственником квартиры № 76 находящейся в. данном многоквартирном доме. 

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

№ 2/1 от «02» апреля 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 поручения по управлению 

многоквартирным домом № 26 от "01" июня 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию н текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 33 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 4 044,00 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цепа выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2.64 10 676.16 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 3 235.20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 2 709.48 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 2 669.04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
эле ктрос н абже п и я 

Согласно договора кв.м 0,52 2 102.88 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 5 580.72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 588.16 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 6 510.84 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2,00 4 385.28 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 808,80 
ОДН по эл. энергии 2 939,00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Устройство трапа 10.15.05.2017 3 474.84 
Противоскользящее покрытие в подъезде 11.05.2017 1 881.99 

Замена лампы 3 п. 4эт 23.05.2017г шт. 1 131.96 

Прочистка канатизации 1п 24.05.2017т м.п. 7 1655,1 

Замена розлива п/сушителя 1корп. 30.05.2017г м.п. 11 7616.82 

Заполнение песочницы песком 30.05.2017г шт. 1 1261.16 
ВСЕГО: 60 227,43 

2. Всего за период с 01.05.2017г. по 31.05.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму1 

60 227,43 шест ьдесят тысяч двести двадцать семь 

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 одинаю 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт1 

Заказчик - Старший дома Торопов! 

рублей 43 коп. 

из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 201 5 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. 33 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Старшего дома Торопова Тамара Владимировна 

являющегося собственником квартиры № 76 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 2/1 от «02» апреля 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 
I. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора поручения по управлению 

многоквартирным домом № 26 от "01" июня 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию л текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 33 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 4 044,00 

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 10 676.16 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 3 235.20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 2 709.48 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 2 669.04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 2 102.88 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 5 580.72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 2 588.16 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 6 510.84 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2.00 4 385.28 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 808.80 

ОДН по >л. энергии 3 180.09 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Монтаж муфт для промывки 28.06.17г шт. 30 8 706,99 
Ремонт подъезда шт. 4 148 777.14 

• 

ВСЕГО: 201 930,78 

2. Всего за период с 01,06.2017г. по 30.06.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

201 930,78 Двести одна тысяча девятьсот тридцать 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные с ™ £ м = & щ ш е ж а щ и м качергром. 

4 . Претензий п о выполнению условий Договора Стороны друг к л N . . . 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих ю а и д щ е с ^ х ^ в д х 

Подп 

Исполнитель - Директор ООО "Комф 

Заказчик - Старший дома Торопов! 

"я каждой из Сторон 

рублей 78 коп. 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш " 3 1 " июля 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 33 

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

являющегося собственником квартиры № 76 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 2/1 от «02» апреля 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 

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

многоквартирным домом Ла 26 от "01" июня 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 33 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 4 044,00 

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 10 676,16 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 3 235,20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 709.48 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрапыюго отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 669,04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 102,88 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 5 580,72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 588.16 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 510,84 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2,00 4 385.28 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 808.80 
ОДН по эл. энергии 994,50 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ламп 4п.5эт. 31.07.2017 шт. 1 107,78 

; 
ВСЕГО: 42 368,84 

4. 

&кнт-е4Ййяейшлим качество: 
/ / 

одномудда ка: 

(ПОДПИС! 

2. Всего за период с 01.07.2017г. 

42 368,84 Сорок две тысячи т 

31.07.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

естьдесят восемь рубле^г 84 

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

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

По, 

Исполнитель - Директор ООО "Ком 

Заказчик - Старший дома Торопов! 

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 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 33 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Торопова Тамара Владимировна 

являющегося собственником квартиры № 76 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 2/1 от «02» апреля 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 Л» 26 ог "01" июня 2014г. (дапее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 33 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 4 044,00 

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 10 676,16 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 3 235,20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 709,48 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 669,04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 102,88 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 5 580,72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 588,16 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 510.84 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2,00 4 385,28 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 808,80 
ОДН по эл. энергии 452,39 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст. гве п/сушителя подвал/кв.1,4,8.12,16 21.08.201г м.п. 40 23 663,01 

• 

ВСЕГО: 65 381,96 

2. Всего за период с 01,08.2017г. по 

65 381,96 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к д] 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих оди 

Подп] 

Исполнитель - Директор ООО "Комфо; 

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

шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят один рублей 96 коп. 

Заказчик - Старший дома Торопов! 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 201 5 г № 761/пр 

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "30" сентября 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 33 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Торопова Тамара Владимировна 

являющегося собственником квартиры № 76 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

Л° 2/1 от «02» апреля 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 Л° 26 от "01" июня 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 33 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. 4 044,00 

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 10 676,16 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 3 235,20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 709,48 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 2 669.04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 102.88 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 5 580,72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 2 588,16 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 510,84 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2.00 4 385,28 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 808.80 
ОДН по эл. энергии 4 237.23 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Ремонт ТУ (1 корпус) (замена отвода.фланца) 1.09.2017г 3 092,19 
Замена ст.гвс п/сушителя подвал/кв.42,46,50,54,58 21.09.2017г м.п. 33 26 412,71 

Замена ст.гвс п/сушителя подвал/кв.43,47,51,55,59 21.09.2017г м.п. 40 22 176,20 

Укладка резиновых проступйей 26.09.2017г шт. 4 663,73 

Замена светильника Зп. 18.09.2017г шт. 1 1579.63 

Замена ламп 1п.4эт. 18.09.2017г шт. 1 148,79 

Замена светильника 1п.тамбур. 18.09.2017г шт. 1 1219,76 
ВСЕГО: 100 796,80 

2. Всего за период с 01.09.2017г. 

100 796,80 

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

сто тысяч семьсот девяносто шесть рублей 80 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

П 

Исполнитель - Директор ООО "Ко 

Заказчик - Старший дома Торопов! 



Утверждено 

приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

А К Т № ю 
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. 33 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета М К Д Т о р о п о в а Тамара Владимировна 

являющегося собственником квартиры № 76 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 2/1 от «02» апреля 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 AJCT О нижеследующем: 
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 

многоквартирным домом № 26 от "01" июня 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 33 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского , общей площадью кв.м. 4 044,00 

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 10 676,16 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 3 235,20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 709,48 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 669,04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 102,88 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 5 580,72 

Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 588,16 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 510,84 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2 ,00 4 385,28 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0 ,20 808,80 

ОДН по эл. энергии 4 044,08 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Ремонт ТУ (1 корпус) (замена отвода, фланца) 16.10.2017г 3 135,51 

Прочистка канализации 1п 10.10.2017г м.п. 4 964,93 

Замена ст.п/сушителя кв. 62,66,70,74,78 23.10.2017г м.п. 32 15 908,97 

Замена ст.п/сушителя кв. 20,24,28,32,36 27.10.2017Г м.п. 33 24 879,14 

В С Е Г О : 90 199,19 

Девяносто тысяч: ICTO девять 

ш ц и м качеством. 

^ V ? х 
Ч Д * уС / / ! ^Д / \ / / ъо силу, по одному для 

(подпись) 

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

90 199,19 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к j 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одий 

Подпис 

Исполнитель - Директор ООО "Комфор 

Заказчик - Старший дома Торопова' 

рублей 19 коп. 

,ой из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октябре 2015 г № 761/пр 

АКТ JVt 11 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "30" ноября 2017 г. 

ул. Дзержинского, д. 33 

Торопова Тамара Владимировна 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

являющегося собственником квартиры № 76 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 2/1 от «02» апреля 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 

№ 26 от "01" июня 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
_33 

4 044,00 

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

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 10 676,16 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 3 235,20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 2 709,48 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 2 669,04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 2 102,88 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 5 580,72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 2 588,16 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 510,84 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2,00 4 385,28 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 808,80 
ОДН по эл. энергии 2 442,05 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ламп Зп.5эт. 21.11.2017г шт. 1 142,5 
Очистка кровли от снега и льда 24.11.2017г 3 000,00 
Очистка придомовой территории 14,21,22,23,24.11.17г мин. 180 6 300,00 

ВСЕГО: 53151,11 

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

пятьдесят три тысяч сто пятьдесят один рублей 11 коп. 53 151,11 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

По, 

Исполнитель - Директор ООО "Koi 

Заказчик - Старший дома 



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 
л гг. Шерегеш " 3 1 " д е к а б р я 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 33 

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

являющегося собственником квартиры № 76 находящейся в, данном многоквартирном доме. 

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

№ 2/1 от «02» апреля 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 № 26 от "01" июня 2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 33 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Дзержинского, общей площадью кв.м. -I 044.IH: 

Наименование вида работы (услуги) 
У 

Периодич ность/ 
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 10 676.16 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 3 235.20 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 2 709.48 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 2 669.04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 2 102.88 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 5 580.72 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 2 588.16 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 6 510.84 

Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2.00 4 385.28 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 808.80 

ОДН по эл. энергии 12 140.49 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена ст.п/сушителя кв. 18,14.10.6 12.12.2017г м.п. 34 20169.93 

Замена ст.п/сушителя кв.63.67..71.79 21.12.2017г м.п. 31 24 306.70 

Замена прожектора Зп. 4.12.2017г шт. 1 1131.46 

Замена ламп 1 п,3эт,2п Зэт.. 25.12.2017г шт. 2 299.88 

Очистка придомовой территории 29,30.12.17г мин. 40 1 400.00 
ВСЕГО: 100 715,02 

2. Всего за период с 01.12.2017г. 

1 

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

100 715,02 С т о т ы с я ч семьсот п я т н а д ц а т ь 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к щ 
L а&дГ 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одт(й$деую 
II с 

П о д п Ы 
11 О 

Исполнитель - Директор ООО "Комф< 

рублей 

Заказчик - Старший дома Торопов! 
(подпись) 


