
Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г. № 761/пр 

А КТ № 1 
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: Кирова 7а 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Иванова Ольга Ивановна 

являющегося собственником квартиры № 69 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

2/1 от «28» марта 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

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

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

многоквартирным домом .Vg Г/18 от 01Л 0. 2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущем)' ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 7а 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Кирова, общей площадью кв.м. 991,40 

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 2,64 2 617,30 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 793,12 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 664,24 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 654,32 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 515,53 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 i 368,13 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 634,50 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническом) оборудованию непосредственно 

Ежедневно кв.м 1,61 1 596,15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 198,28 
ОД11 по эл. Энергии 129,93 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Установка замка 2.02.2017г шт. 1 400,00 

• 

ВСЕГО: 9 571,50 

2. Всего за период с 01.02.2017г. по 28.02.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

9 571,50 | Девять тысяч пятьсот семьдесят один рублей 50 коп. 

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

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу 

11астоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих Сторон 

Исполнитель - Директор ООО " 

Заказчик - Председатель совета 



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 "31" марта 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кирова 7а 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Иванова Ольга Ивановна 

являющегося собственником квартиры № 69 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

•У» 2/1 от «28» марта 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

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

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

многоквартирным домом Ла Г/18 от 01.10. 2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 7а 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Кирова, общей площадью кв.м. 991,40 

11аименование 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 2 617,30 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 793,12 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 664,24 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 654,32 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 515,53 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 1 368,13 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 634,50 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию непосредственно 

Ежедневно кв.м 1,61 1 596,15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 198,28 
ОДН по эл. Энергии 931,39 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 9 972,96 

2. Всего за период с 01.03.2017г. по 31.03.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

9 972,96 Девять тысяч девяносто два 

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 одина 

Подпиц 

Исполнитель - Директор ООО "Комфо 

Заказчик - Председатель совета МКД Ив 

рублей 96 коп 

.ой из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г № 761/пр 

АК Т № 3 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

С обственники помещений н многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кирова 7а 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Иванова Ольга Ивановна 

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

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

.Vs 2/1 от «28» март а 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 управления 

многоквартирным домом ,М> 1718 «и 01.10. 2016i. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и теку щему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 7а 

расположенном по адресу Гаштагольский район, пгт. Шерегеш, ул Кирова, обшей площадью кв.м. 991,40 

11аименование 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 2 617,30 

Содержание строительных конструкпий Согласно договора кв.м 0.80 793,12 
Содержание вну гридомовы.х инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 664,24 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно дог овора кв.м 0.66 654,32 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
(лекгроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 515,53 

Управление жилым ломом Согласно договора кв.м 1,38 1 368.13 
Услуга по начислению и сбор\ п.'шежей Согласно договора кв.м 0.64 634.50 
Выполнение аварийных шявок ио сантехническому и 
1.1екгрогехничсском\ оборудованию непосредственно 

Ежедневно KB м 1.61 1 596,15 

1 lacnopi ный стол Согласно договора KB м 0.20 198,28 
()/(11 по и Энергии 0,00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 9 041,57 

9 041,57 

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

рублей 57 коп. девять тысяч сорок один 

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

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

Настоящий \ к | составлен в 2-х экземплярах. имеющих одииакб^ЯЯОТмйжЙКУ'Ю wjlfria ляжйждой из Сторон 

Под 

Исполнитель - Директор ООО "Кс 

Заказчик - Председатель совета МКД Ив 



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 "31" мая 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кирова 7а 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Иванова Ольга Ивановна 

являющегося собственником квартиры № 8 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

Л» 2/1 от «28» марта 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

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

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

многоквартирным домом № Г/18 от 01.10. 2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 7а 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Кирова, общей площадью кв.м. 991,40 

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 2,64 2 617,30 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 793,12 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотвеления 

Согласно договора кв.м 0,67 664,24 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 654,32 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабясения 

Согласно договора кв.м 0,52 515,53 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 1 368,13 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 634,50 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 1 596,15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 198,28 
ОДН по эл. Энергии 10,00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 9 051,57 

2. Всего за период с 01.05.2017г. 

9 051,57 

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

Девять тысяч пятьдесят один рублей 57 

7 
ждой из Сторон 

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

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

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

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт; 

Заказчик - Председатель совета МКД! 

Примечания 
: / В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного i 
2' Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 7 
3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору 

<4> Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего 

iai/ии (Собрание законодательства 
[ржания общего имущества в 



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 иму щества в многоквартирном доме 
пгт Шерегеш "30" июня 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кирова 7а 

именуемые в датьнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Иванова Ольга Ивановна 

являющегося собственником квартиры № 8 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

•У» 2/1 от «28» марта 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

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

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

многоквартирным домом ЛЬ Г/18 от 01.10. 2016г. (далее - "Договор") у слуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущем)' ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 7а 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Кирова, общей площадью кв.м. 941,40 

11аименование 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 2 617,30 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 793,12 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 664,24 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 654,32 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 515,53 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 1 368,13 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 634,50 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому обору дованию непосредственно 

Ежедневно кв.м 1,61 1 596,15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 198,28 
ОД11 но эл. Энергии 1 792,82 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Монтаж муфт для промывки 20.06.2017г шт. 20 5 404,02 

ВСЕГО: 16 238,41 

2. Всего за период с 01.06.2017г. по 

16 238,41 

30.06.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

рублей 4 ! шестнадцать тысяч двести тридцать восемь 

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

4 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к дру 

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

Подпис, 

Исполнитель - Директор ООО "Комфо] 

Заказчик - Председатель совета МКД 



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 "31" июля 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кирова 7а 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Иванова Ольга Ивановна 

являющегося собственником квартиры № 8 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 2/1 от «28» марта 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

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

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

многоквартирным домом Л'° Г/18 от 01Л0. 2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 7а 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт Шерегеш, ул. Кирова, обшей площадью кв.м. 991,40 

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 2,64 2 617,30 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 793,12 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 664,24 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 654,32 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 515,53 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 1 368,13 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 634,50 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию непосредственно 

Ежедневно кв.м 1,61 1 596,15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 198,28 
ОДП по эл. Энергии 50,83 

Теку щий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 9 092,40 

4. 

2. Всего за период с 01.07.2017г. 

9 092,40 

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

девять тысяч девяносто два рублей к о п 

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

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

Исполнитель - Директор ООО 

Заказчик - Председатель совета 



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" августа 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кирова 7а 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Иванова Ольга Ивановна 

являющегося собственником квартиры № 8 находящейся в. данном многоквартирном доме, 

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

Л'° 2/1 от «28» марта 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

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

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

многоквартирным домом Ла Г/18 от 01.10. 2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 7а 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Кирова, общей площадью кв.м. 991,40 

11аименование 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 2 617,30 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 793,12 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 664,24 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 654,32 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 515,53 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 1 368,13 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 634,50 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию непосредственно 

Ежедневно кв.м 1,61 1 596,15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 198,28 
ОДН по эл. Энергии 57,46 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 9 099,03 

С 
3 

4 
для каждой и/Сторон 

Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки^уетадакащим качеством. 
х^в^чвнно.Г^;-

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаг" ~ " ~ 

Подпис 
Исполнитель - Директор ООО "Комфор-

Заказчик - Председатель совета МКД 

2. Всего за период с 

9 099,03 

01.08.2017г. по 31.08.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

девять тысяч девяносто девять рублей 3 коп 



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 "30" сентября 2017 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кирова 7а 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Иванова Ольга Ивановна 

являющегося собственником квартиры № 8 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 2/1 от «28» марта 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

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

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

многоквартирным домом № Г/18 от 01.10. 2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 7а 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Кирова, общей площадью кв.м 991,40 

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 2,64 2 617,30 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 793,12 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 664,24 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 654,32 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 515,53 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 1 368,13 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 634,50 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию непосредственно 

Ежедневно кв.м 1,61 1 596,15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 198,28 
ОДН по эл. Энергии 1 613,30 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Смена конвекторов 28.09.2017г шт. 31 33 733,50 

ВСЕГО: 44 388,37 

2. Всего за период с 01.09.2017г, 

44 388,37 1 

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

сорок четыре тысяч триста восемьдесят восемь рублей ' коп 

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

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

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

Подписи С 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт 

Заказчик - Председатель совета МКД Ив 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октабра 2015 г. М 761/пр 

пгт. Шерегеш 

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

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кирова 7а 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Иванова Ольга Ивана 

являющегося собственником квартиры № 8 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 2/1 от 28 марта 2016 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 № Г/18 от 01.10.2016г (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
_7а 

991,40 

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

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Кирова, 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 2 617,30 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 793,12 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,67 664,24 _ 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,66 654,32 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 515,53 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 1 368,13 5; 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 634,50 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м 1,61 1 596,15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 198,28 
ОДН по эл. Энергии 1 562,47 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 10 604,04 

10 604,04 десять тысяч шетьсот четыре 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имен 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую кэдцачеа^ю-Силу, по одному; 

Подписи I 
Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" К« 

рублей коп. 

из Сторон 

Заказчик - Председатель совета МКД Ив 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кирова 7а 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Иванова Ольга Ивановна 

являющегося собственником квартиры № 8 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 2/1 от 28 марта 2016 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 № Г/18 от 01.10.2016г (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 7а 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Кирова, общей площадью кв.м. 991,40 

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 2,64 2 617,30 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 793,12 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 664,24 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 654,32 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 515,53 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,38 1 368,13 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 634,50 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 1 596,15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 198,28 
ОДН по эл. Энергии 579,02 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Смена конвекторов (1,2 подъезд) 9.11.2017г шт. 4 3062,34 
Очистка придомовой территории 14,21,22,23,24.11.17г мин 40 1 400,00 

ВСЕГО: 14 082,93 

3. 

4. 

2. Всего за период с 01.11.2017г. 

14 082,93 

по 30.11.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

четырнадцать тысяч восемьдесят два рублей 93 коп. 

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

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих из Сторон 

Исполнитель - Директор ООО 

Заказчик - Председатель совета 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 11 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш " 3 1 " д е к а б р я 2017г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: К и р о в а 7а 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета М К Д И в а н о в а О л ь г а И в а н о в н а 

являющегося собственником квартиры № 8 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 2/1 от 28 марта 2016 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 № Г/18 от 01.10.2016г (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 7а 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Г а г а р и н а , общей площадью кв.м. 99 1.40 

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 2.64 2 617,30 

С одержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 793.12 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 664.24 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 654.32 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 515.53 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1.38 1 368.13 

Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 634.50 

Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 1 596.15 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 198.28 

ОДН по эл. Энергии 1 271.92 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Реконструкция ст.п/сушителя 22.12.2017г м.п. 9 5 843.17 

Замена замка щитовая 26.12.2017г шт. 1 300.00 

Очистка придомовой территории 25,31.12.17г мин 40 1 400.00 

ВСЕГО: 17 856,66 

лежащим качеством 

ю одному для ipwjmecK; 

2. Всего за период с 01.12.2017г. 

17 856,66 

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

С е м н а д ц а т ь т ы с я ч восемьсот п я г ь u'chi щ е с п . рублей 66 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих один 

Подпи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфо 

Заказчик - Председатель совета МКД Ив 


