
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 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тороповой Тамары Владимировны 

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

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

№ 4 от «08» июня 2017 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 № ДЗЗ/17 от «01» июля 2017 г. (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. 4 501,40 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 13 054,06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 961,23 l / 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 3 331,04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 3 286,02 \ / 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 565,80 v 7 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 6 842,13 У 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 150,98 V/ 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 7 967,48 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 990,31 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2,00 4 385,28 

ОДН по эл. энергии Согласно договора 3 008,03 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка придомовой территории 17,18,01.18г мин. 75 2 625,00' 

ВСЕГО: 55 167,35 

2. Всего за период с 01.01.2018г. по 31.01.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят семь рублей 35 коп. 55 167,35 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны д р т е ^ 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинакова 
Подписи Cti 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Торо: 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 2 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "28" февраля 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тороповой Тамары Владимировны 

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

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

№ 4 от «08» июня 2017 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 № ДЗЗ/17 от «01» июля 2017 г. (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. 4 501,40 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 13 054,06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 961,23 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 3 331,04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 3 286,02 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 565,80 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 6 842,13 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 150,98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 7 967,48 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 990,31 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2,00 4 385,28 

ОДН по эл. энергии Согласно договора -2 501,72 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка кровли (торец) 12.02.2018г 6 391,52 
Очистка придомовой территории 02.02.18г мин. 40 1 400,00 
Замена ламп 1п. 1эт. 5.02.2018г шт. 1 128,23 

ВСЕГО: 54 952,35 

2. Всего за период с 01.02.2018г. по 28.02.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

~] пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят два рублей 35 коп. 54 952,35 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны 

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

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт?! |С{йря1$^А. _ 

Заказчик - Председатель совета МКД 

Примечания: 

Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26й 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 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тороповой Тамары Владимировны 

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

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

№ 4 от «08» июня 2017 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 № ДЗЗ/17 от «01» июля 2017 г. (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. 4 501,40 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 13 054,06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 961,23 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 3 331,04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 3 286,02 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 565,80 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 6 842,13 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 150,98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 7 967,48 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 990,31 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2,00 4 385,28 

ОДН по эл. энергии Согласно договора 2 972,45 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка придомовой территории 2,6,23,26,31,03.18г мин. 115 4 025,00 
Замена ст.п/сушителя кв.3/19 подвал 1.03.2018г м.п. 37 28487,56 

ВСЕГО: 85 019,33 

2. Всего за период с 01.03.2018г. 

85 019,33 1 
по 31.03.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

восемьдесят пять тысяч девятнадцать рублей 33 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к др 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую iqjJ^s icjflfu Сторон 

Подписи Сторон 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодр 

Заказчик - Председатель совета МКД Тороп 

Примечания: 



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 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "30" апреля 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тороповой Тамары Владимировны 

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

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

№ 4 от «08» июня 2017 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 № ДЗЗ/17 от «01» июля 2017 г. (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. 4 501,40 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 13 054,06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 961,23 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 3 331,04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 3 286,02 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 565,80 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 6 842,13 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 150,98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 7 967,48 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 990,31 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2,00 4 385,28 

ОДН по эл. энергии Согласно договора 3 193,45 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 52 727,77 

2. Всего за период с 01.04.2018г, 

52 727,77 1 

по 30.04.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

пятьдесят две тысячи семьсот двадцать семь рублей 77 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к друхутге'ййгюх,, 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

Подписи Сторо, 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Код] 

Заказчик - Председатель совета МКД Торо: 

|дному для каждой из Сторон 



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 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тороповой Тамары Владимировны 

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

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

№ 4 от «08» июня 2017 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 № ДЗЗ/17 от «01» июля 2017 г. (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. 4 501,40 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 13 054,06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 961,23 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 3 331,04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 3 286,02 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 565,80 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 6 842,13 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 150,98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 7 967,48 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 990,31 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2,00 4 385,28 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 2 590,12 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена ст. отопления кв.60/76 подвал 14.05.2018г м.п. 139 91 233,81 

ВСЕГО: 143 358,25 

2. Всего за период с 01.05.2018г. 

И З 143 358,25 

по 31.05.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

сто сорок три тысячи триста пятьдесят восемь рублей 25 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны др 

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

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД1 

Примечания: 

каждой из Сторон 



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" мая 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тороповой Тамары Владимировны 

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

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

№ 4 от «08» июня 2017 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 № ДЗЗ/17 от «01» июля 2017 г. (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. 4 501,40 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 13 054,06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 961,23 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 3 331,04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 3 286,02 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 565,80 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 6 842,13 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 150,98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 7 967,48 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 990,31 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2,00 4 385,28 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 834,90 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Прочистка канализации внутренней 1 п. 19.07.2018г 2 031,55 

• 

ВСЕГО: 52 400,77 

одному для каждой 

; (гюдиись) 

2. Всего за период с 01.07.2018г. 

52 400,77 

по 31.07.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

пятьдесят две тысячи четыреста рублей 77 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны A^TJf другу iie радеют. / , 
• VN ' 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаю 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" од 

Заказчик - Председатель совета МКД 

Примечания: 

из Сторон 



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 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тороповой Тамары Владимировны 

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

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

№ 4 от «08» июня 2017 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 № ДЗЗ/17 от «01» июля 2017 г. (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. 4 501,40 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 13 054,06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 961,23 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 3 331,04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 3 286,02 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 565,80 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 6 842,13 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 150,98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 7 967,48 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 990,31 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2,00 4 385,28 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 2 961,40 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Ограждение 50 979,80 
Установка муфт (промывка системы отопления) 22.06.2018г шт. 10 1 400,50 
Вывод воды 14.06.2018г 8744,92 
Смена ламп (узел) 21.06.2018г 26,85 
Окрашивание скамеек шт. 3 1 290,11 

ВСЕГО: 114 937,90 

2. Всего за период с 01.06.2018г. 

н и 114 937,90 

по 30.06.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

сто четырнадцать тысяч девятьсот тридцать семь рублей 90 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к др_угу.не.имеют. 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридйческую силу, пс1/6А ому щиГ^аждой из Сторон 
/ У ( f •• 'cfP H Щй'-О>•%•// / / 

подписи ^ У / 
Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" J 

II 
Заказчик - Председатель совета МКД Торо: 



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 "31" августа 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тороповон Тамары Владимировны 

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

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

№ 4 от «08» нюня 2017 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 № ДЗЗ/17 от «01» июля 2017 г. (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. 4 501,40 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 13 054,06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 961,23 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 3 331,04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 3 286,02 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжен ия Согласно договора кв.м 0,57 2 565,80 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 6 842,13 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 150,98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 7 967,48 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 990,31 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2,00 4 385,28 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 2 569,10 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Установка прожектора Зп. 8.08.2018г шт. 1 672,43 
Ремонт козырька 4п. 28.08.2018г 4 876,54 

ВСЕГО: 57 652,39 

коп. 

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

1 57 652,39 пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят два 

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

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

рублей 39 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, угодному, 
/у ,- "Г-Дг •../-> * 

Подписи Сторон: 
Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну И.А 

I о 
Заказчик - Председатель совета МКД Торо: 

аждой из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "30" сентября 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тороповой Тамары Владимировны 

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

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

№ 4 от «08» июня 2017 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 № ДЗЗ/17 от «01» июля 2017 г. (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. 4 501,40 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 13 054,06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 961,23 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 3 331,04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 3 286,02 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 2 565,80 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 6 842,13 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 150,98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м 1,77 7 967,48 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 990,31 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2,00 4 385,28 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 322,00 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена ст.отопления кв.63,67,61,75,79 26.09.2018г м.п. 31 21 487,71 

ВСЕГО: 71 344,03 

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

| семьдесят одна т ысяча триста сорок четыре рублей 3 коп. 71 344,03 

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 1р{ВДическую сий^п^/рдаому для щж^в i из Сторон 

Подписи Стор 
Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" К а 

Заказчик - Председатель совета МКД Торо: 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 10 

пгт. Шерегеш 

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

"31" октября 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тороповой Тамары Владимировны 

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

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

№ 4 от «08» июня 2017 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Горизонт" 

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

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

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

многоквартирным домом № ДЗЗ/17 от «01» июля 2017 г. (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. 4 501,40 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 13 054,06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 961,23 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 3 331,04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 3 286,02 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 2 565,80 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 6 842,13 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 150,98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 7 967,48 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 990,31 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2,00 4 385,28 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 1 920,50 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена ст.отопления кв.40,44,48,52,56 2,9.10.18г м.п. 128 87 106,13 
Замена ст.отопления кв.63 8.10.18г м.п. 4 2 686,20 
Замена розлива отопления 2к. 18.10.18г м.п. 270 264681,73 
Утепление покрытий плитами из пенопласта над 
кв.56 

28.10.18г м.2 30,2 11913,7 

Замена ламп 2шт. Подвал (светодиод) 18.10.2018г шт. 2 159,54 
ВСЕГО: 418 002,12 

2. Всего за период с 01.10.2018г. 

418 002,12 1 

по 31.10.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

четыреста восемнадцать тысяч два рублей 12 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к^другу не и mi 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. По-рд^ому . 

Подписи Сторон;; \ 

Исполнитель - Директор ООО "Горизонт" Кф 

Заказчик - Председатель совета МКД Торопова^В. 

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 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице 11редседателя совета МКД Тороповой Тамары Владимировны 

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

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

№ 4 от «08» июня 2017 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 № ДЗЗ/17 от «01» июля 2017 г. (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. 4 501,40 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количествс1П1ый 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 13 054.06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 961.23 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 3 331,04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 3 286,02 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 2 565,80 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.52 6 842,13 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 150,98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 7 967,48 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 990,31 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии 

Согласно договора шт. 2,00 4 385,28 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 2 707,10 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена ст.отопления (подъезд) 12.11.2018г м.п. 3 2 348,05 
Очистка кровли от снега и льда. 28.11.2018г 3 299,38 
Очистка придомовой территории 9,16,20,25.11.18г мин. 165 5 775,00 
Поверка приборов учета 32 933,22 
Закрытие подвальных продухов 560,08 

ВСЕГО: 97 157,15 

2. Всего за период с 01.11.2018г. 

97 157,15 

по 30.11.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

девяносто семь тысяч сто пятьдесят семь рублей 18 кон. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к рфугу не имеют. 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую кфидическу 

Подписи Сторон 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодр 

Заказчик - Председатель совета МКД Торопова^В. 

.лежащим качеством. 

:аждрй-из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 12 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "31» декабря 2018 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Тороповой Тамары Владимировны 

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

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

№ 4 от «08» июня 2017 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 № ДЗЗ/17 от «01» июля 2017 г. (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. 4 501,40 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м 2,90 13 054,06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 3 961,23 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 3 331,04 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 3 286,02 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 2 565,80 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 6 842,13 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 150,98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м 1,77 7 967,48 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 990,31 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии Согласно договора шт. 2,00 4 385,28 

Эл. энергии на СОИ Согласно договора 4 786,30 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка придомовой территории 2,17,18,19,21,26.12.18г мин. 185 6 475,00 
Прочистка канализации 2 п. 5.12.18г 1 548,60 
Очистка кровли от снега и льда 27.12.18г 5 417,94 

ВСЕГО: 67 762,16 

2. Всего за период с 01.12.2018г. 

67 762,16 

по 31.12.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

шестьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят два рублей 16 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МК, 

Сторон 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 26 октября 2015 года N 761/пр 

АКТ № _13 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 
пгт Шерегеш 09.01. 2019г 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя совета МКД Тороповон Тамары Владимировны 

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

действующего на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме, 

.Уа 4 pi "08" июня 2017| с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Горизонт" 

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

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

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления 

многоквартирном домом Л» Д i 33/17 от "01" июля 2017г (Далее-"Договор") услуги и (или)выполненные 

выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 33 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт Шерегеш, ул. Дзержинске!о, 

общей полезной площадью кв.м. -5488,8 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость / 
сметная стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цена выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в неделю кв.м. 2,90 -15917,52 
Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м. 0.88 -4830,14 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м. 0,74 -4061,71 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
отопления Согласно договора кв.м. 0,73 -4006,82 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м. 0,57 -3128,62 
Управление жилым домом Согласно договора кв.м. 1,52 -8342,98 
Услуги по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м. 0,70 -3842,16 
Выполнение аварийных заявок по техническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м. 1.77 -9715,18 
Паспортный стол Согласно договора кв.м. 0.22 -1207,54 

Всего: -55052,66 

2. Всего за период с 

-55052,66 

01.01.2019г 09. 01. 2019г выполнено работ(оказано услуг) на общую сумму 

рублей 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
одному для каждой из Сторон 

Подписи CTJ 

Исполнитель - Директор ООО "Гор 

Заказчик -председатель совета 


