
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. Кирова, д. 7 А 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Ивановой Ольги Ивановны 

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

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

№ 1 от «14» января 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 № К7А/17 от «01» февраля 2017г. (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 2,90 2 875,06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 872,43 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 733,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 723,72 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 565,10 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 506,93 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 693,98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому 
и электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 1 754,78 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 218,11 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 1 595,62 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 11 539,36 

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

| одиннадцать тысяч пятьсот тридцать девять рублей 36 коп. 11 539,36 

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 одинаковую юридиче! 

Подписи Сторон: 

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

Сторон 

Заказчик - Председатель совета МКД Иванова О.И. ' 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26м 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. Кирова, д. 7А 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Ивановой Ольги Ивановны 

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

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

№ 1 от «14» января 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 № К7А/17 от «01» февраля 2017г. (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 2,90 2 875,06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 872,43 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 733,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 723,72 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 565,10 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 506,93 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 693,98 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому 
и электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 1 754,78 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 218,11 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 67,00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 18,01.18г мин. 15 525,00 

ВСЕГО: 10 535,74 

2. Всего за период с 01.01.2018г. 

= • 10 535,74 

по 31.01.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

десять тысяч пятьсот тридцать пять рублей 74 коп. 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юрид: 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну И. 

Заказчик - Председатель совета МКД Иванова О.И. 

г-ЗЩйежащим качеством. 

ой из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Кирова, д. 7А 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Ивановой Ольги Ивановны 

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

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

№ 1 от «14» января 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 № К7А/17 от «01» февраля 2017г. (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 2,90 2 875,06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.88 872,43 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 733,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 723,72 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 565,10 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 506,93 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 693,98 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому 

Ежедневно кв.м 1,77 1 754,78 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 218,11 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 828,75 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 6,19,20,23,26,31,03.18г мин. 50 1 750,00 

ВСЕГО: 12 522,49 

2. Всего за период с 01.03.2018г. по 31.03.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

ши 12 522,49 двенадцать тысяч пятьсот двадцать два 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг 

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

Подписи Стор' 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" К о д р И ^ Щ . А М 

рублей 49 коп. 

Заказчик - Председатель совета МКД Иванова О.И. ' 

из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 г. J6 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. Кирова, д. 7А 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Ивановой Ольги Ивановны 

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

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

№ 1 от «14» января 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 № К7А/17 от «01» февраля 2017г. (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 2,90 2 875,06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 872,43 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 733,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 723,72 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 565,10 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 506,93 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 693,98 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому 

Ежедневно кв.м 1,77 1 754,78 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 218,11 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 835,38 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ламп уличного освещения 26.04.2018г шт. 2 858,15 

ВСЕГО: 11 637,27 

2. Всего за период с 01.04.2018г. по 30.04.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

| одиннадцать тысяч шестьсот тридцать семь рублей 27 коп. 11 637,27 

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

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

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

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну 

Заказчик - Председатель совета МКД Иванова О.И. ' 

им качеством. 

ой 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. Кирова, д. 7А 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Ивановой Ольги Ивановны 

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

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

№ 1 от «14» января 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 № К7А/17 от «01» февраля 2017г. (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 2,90 2 875,06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 872,43 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 733,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 723,72 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 565,10 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 506,93 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 693,98 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому 

Ежедневно кв.м 1,77 1 754,78 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 218,11 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 1 219,02 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 11 162,76 

2. Всего за период с 01.05.2018г. 

ZZ1 11 162,76 

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

одиннадцать тысяч сто шестьдесят два рублей 76 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к дп 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юpjK^e >му ^доПсаждой из Сторон 

Подписи Сторон:! 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряй 

Заказчик - Председатель совета МКД Иванова О.И. ' 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 г. J6 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. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Кирова, д. 7А 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Ивановой Ольги Ивановны 

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

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

№ 1 от «14» января 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 № К7АУ17 от «01» февраля 2017г. (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 2,90 2 875,06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 872,43 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 733,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 723,72 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 565,10 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 506,93 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 693,98 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому 

Ежедневно кв.м 1,77 1 754,78 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 218,11 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 696,15 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Вывод воды 25.06.2018г 3 620,49 

ВСЕГО: 14 260,38 

2. Всего за период с 01.06.2018г. 

1 14 260,38 

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

четырнадцать тысяч двести шестьдесят рублей 38 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую ^5^й%ёскую сн,ту,' по^Д зМому 

Подписи Сторо 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодр: 

Заказчик - Председатель совета МКД Иванова О.И. ' 

ой 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» июля 2018 г. 

ул. Кирова, д. 7А 

Ивановой Ольги Ивановны 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

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

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

№ 1 от «14» января 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 № К7А/17 от «01» феври.1 2017г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 7А 

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

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количесг мшый 

покат ь 
выполненн аботы 

(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 педелю кв.м 2,90 2 875,06 

Содержание строительных конструкций Согласно жора кв.м 0,88 872,43 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно пора кв.м 0,74 733,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно, тора кв.м 0,73 723,72 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно. тора кв.м 0,57 565,10 

Управление жилым домом Согласно. кора кв.м 1,52 1 506,93 
Услуга по начислению и сбору платежей Согла ю юра кв.м 0,70 693,98 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому 

Ежед! мо кв.м 1,77 1 754,78 

Паспортный стол Cor.'iai [о. нора кв.м 0,22 218,11 
Эл. энергии на СОИ Согласно пора 508,30 

Текущий ремонт ill". с гройство территории 

ВСЕГО: 10 452,04 

2. Всего за период с 01.07.2018г. 

10 452,04 

по 

десять 

1.0 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) по 

4. Претензий по выполнению условий Доге 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имею 

18г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

четыреста пятьдеедтидва рублей 4 коп. 

им качеством. 

Исполнитель - Директор ООО 

Заказчик- Председатель е 

lo/imu 

омфо; 

каждой 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 
пгг. Шерегеш «31» августа 2018 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Кирова, д. 7А 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Ивановой Ольги Ивановны 

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

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

№ 1 от «14» января 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 № К7А/17 от «01» февраля 2017г. (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 2,90 2 875,06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 872,43 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 733,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 723,72 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 565,10 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 506,93 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 693,98 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому 

Ежедневно кв.м 1,77 1 754,78 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 218,11 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 1 524,90 

Текущий эемонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 11 468,64 

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

11 468,64 | одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 64 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 одинакового юридическую силу\по^>^к5му для^еаЖдЬй из Сторон 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД 



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 « 3 0 » сентября 2018 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Кирова, д. 7А 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Ивановой Ольги Ивановны 

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

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

№ 1 от «14» января 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 № К7А/17 от «01» февраля 2017г. (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 2,90 2 875,06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 872,43 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 733,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 723,72 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 565,10 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 506,93 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 693,98 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому 

Ежедневно кв.м 1,77 1 754,78 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 218,11 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 1 575,50 

Текущий земонт и благоустройство территории 
Замена муфт кв.7 06.09.2018г шт. 4 1 083,77 

ВСЕГО: 12 603,01 

2. Всего за период с 01.09.2018г. 

шп 12 603,01 

по 30.09.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

двенадцать тысяч шестьсот три рублей i коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаков 

Подписи Ст 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" К) 

Заказчик - Председатель совета МКД Ива: 

с надлежащим качеством. 



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 «31» октября 2018 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Кирова, д. 7А 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Ивановой Ольги Ивановны 

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

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

№ 1 от «14» января 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 № К7А/17 от «01» февраля 2017г. (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 2,90 2 875,06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 872,43 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 733,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 723,72 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 565,10 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 506,93 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 693,98 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому 

Ежедневно кв.м 1,77 1 754,78 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 218,11 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора -85,10 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 9 858,64 

'аштагопьо'̂ . 

2. Всего за период с 01.10.2018г. по 31.10.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

| девять тысяч восемьсот пятьдесят восемь рублей 64 коп. 9 858,64 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установлена [юки, с надлежащим качеством. 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не 
// /•< ' ' ' ' ' ' 4 

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

Подписи ш о р о н : 

Исполнитель - Директор ООО "Горизонт"Кодряну И./*.' 

Заказчик - Председатель совета МКД ] 

по одному Ж.УА каждой 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 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Кирова, д. 7А 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Ивановой Ольги Ивановны 

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

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

№ 1 от «14» января 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 № К7А/17 от «01» февраля 2017г. (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 

«30» июня 2018 г. 

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 2 875,06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 872,43 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 733,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 723,72 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 565,10 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 506,93 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 693,98 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому 

Ежедневно кв.м 1,77 1 754,78 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 218,11 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 1 147,70 

Текущий земонт и благоустройство территории 
Монтаж обводной трубы вокруг теплообменника 
Кирова 7а 

29.11.2018г м.п. 14 11 258,37 Монтаж обводной трубы вокруг теплообменника 
Кирова 7а 
Очистка придомовой территории 7,20,28.11.18г мин. 75 2 625,00 

ВСЕГО: 24 974,81 

2. Всего за период с 01.11.2018г. 

1 24 974,81 

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

двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре рублей 81 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны 

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

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт' 

Заказчик - Председатель совета МКД 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 12 

пгт. Шерегеш 

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

«31» декабря 2018 г. 

ул. Кирова, д. 7А 

Ивановой Ольги Ивановны 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

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

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

№ 1 от «14» января 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 № К7А/17 от «01» февраля 2017г. (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 2,90 2 875,06 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 872,43 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 733,64 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 723,72 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 565,10 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 506,93 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 693,98 
Выполнение аварийных заявок по 
сантехническому и электротехническому Ежедневно кв.м 1,77 1 754,78 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 218.11 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 2 327,60 

Текущий зсмонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 18,12.18г мин. 60 2 100,00 

ВСЕГО: 14 371,34 

2. Всего за период с 01.12.2018г. по 31.12.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

| четырнадцать тысяч трисха-сомьдеся г один рублей 34 коп. 14 371,34 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Сторону'друг к дру] 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинакавррЗор^й? 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 
\ \ - \ V 

Н 

Заказчик - Председатель совета МКД Иванова О.И. 

адлежащим качеством. 

ой из Сторон 


