
Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с по 

1 31 .01 .201£г 01.01.201/бг 31.01 .201£г 

Исполнитель: ООО " Комфорт" 
Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш, ул. Советская д. 12 

Акт 
выполненных работ. 

S дома: 984,9 м2 

Дата Наименование работ Ед.из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 
Стоимость 

материалов. 
Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2,65 2609,99 

Уборка придомовой территории. 
2,65 2609,99 

Итого: 2609 ,99 

Т е к у щ и й ремонт. 

Освещение (замена ламп) шт. 1 46,66 

Итого: 46,66 

Всего: 2656 ,65 

Всего оказано услуг, на сумму рублей 

Две тысячи шестьсот пятьдесят шесть рублей 65 коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены . Заказчик 

Сдал: Директор ООО "Комфорт" 

Принял: Председатель совета МКД 

;*ючобъемул<ачеству и срокам оказания услуг не имеет. 
1 

И.А.Кодряну 

Г.А. Танатова 



Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с по 

2 29 .02 .2016г 01 .02 .2016г 29 .02 .2016г 

Исполнитель: ООО " Комфорт" 
Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш, ул. Советская д. 12 

S дома: 

Акт 
выполненных работ. 

9 8 4 , 9 м2 

Дата Наименование работ Ед.из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 
Стоимость 

материалов. 
Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2,65 2609,99 

Уборка придомовой территории. 
2,65 2609,99 

Итого: 2609 ,99 

Т е к у щ и й ремонт. 

08.02.16г Очистка придомовой территории мин 55 36,66 2016,30 

Итого: 2016 ,30 

Всего: 4626 ,29 

Всего оказано услуг, на сумму рублей 

Четыре тысячи шестьсот двадцать шесть рублей 29 коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены . Заказчик пост 

Сдал: Директор ООО "Комфорт" 

Принял: Председатель совета МКД 

и срок^м'айазания услуг не имеет. 

.Кодряну 

. Танатова 



Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с по 

3 31 .03 .2016г 01 .03 .2016г 31 .03 .2016г 

Исполнитель: ООО " Комфорт" 
Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш, ул. Советская д. 12 

Акт 
выполненных работ. 

S дома: 984,9 м2 

Дата Наименование работ Ед.из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 
Стоимость 

материалов. 
Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2,65 2609,99 

Уборка придомовой территории. 
2,65 2609,99 

Итого: 2609,99 

Т е к у щ и й ремонт. 

04.03.2016г. Очистка придомовой территории мин 15 36,66 549,9 

25.03.2016г. Очистка придомовой территории мин 45 36,66 1649,7 

02.03.2016 Замена ст. хгвс кв.3,6,10 м.п. 11 7026,15 

Итого: 9225,75 

Всего: 11835,74 

Всего оказано услуг, на сумму 11835,74 рублей 

Одиннадцать тысяч восемьсот тридцать пять рублей 74 коп. 



Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с по 

4 30 .04 .2016г 01 .04 .2016г 30 .04 .2016г 

Исполнитель: ООО " Комфорт" 
Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш, ул. Советская д. 12 

Акт 
выполненных работ. 

S дома: 9 8 4 , 9 м2 

Дата Наименование работ Ед.из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 
Стоимость 

материалов. 
Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2,65 2609,99 

Уборка придомовой территории. 
2,65 2609,99 

Итого: 2609,99 

Т е к у щ и й ремонт. 

12.04.2016г Замена ламп Освещения теплового узла шт. 2 436,7 
Устройства перегородок (узел тепловой) 2832 

27.04.2016г Замена ламп 1п.3эт. шт. 2 40,35 

Итого: 3309,05 

Всего: 5919,04 

Всего оказано услуг, на сумму 5919,04 рублей 

Пять тысяч девятьсот девятнадцать рублей 04 коп. 



Номер 
документа 

дата 
составления 

Отчетный период Номер 
документа 

дата 
составления с по 

5 31 .05 .2016г 01 .05 .2016г 31 .05 .2016г 

Исполнитель: ООО " Комфорт" 
Заказчик: Собственники жилого дома по адресу: пгт Шерегеш. ул. Советская д. 12 

Акт 
выполненных работ. 

S дома: 9 8 4 , 9 м2 

Дата Наименование работ Ед.из. Кол-во 
Стоимость 

работ. 
Стоимость 

материалов. 
Сумма 

Санитарное содержания. 

Уборка подъездов. 
2,65 2609,99 

Уборка придомовой территории. 
2,65 2609,99 

Итого: 2609 ,99 

Т е к у щ и й ремонт. 

Итого: 0,00 

Всего: 2609 ,99 

Всего оказано услуг, на сумму 2609,99 рублей 

Две тысячи шестьсот девять рублей 99 коп. 



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 2016 г. 

ул. Советская, д. 12 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Танатовой Галины Александровны 

являющегося собственником квартиры № 18 находящейся в. данном многоквартирном доме. 

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

№ 3/1 от «02» апреля 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

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

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

многоквартирным домом JNs С/12 от "01 "января 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Советская, общей площадью кв.м. 984,90 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

Цепа выполненной 
работы (оказанной 
услуги), в рублях 

Санитарное содержание мест общего пользования 3 раза в педелю кв.м 2,64 2 600.14 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 787.92 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведепия 

Согласно договора кв.м 0.67 659.88 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 650.03 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 512.15 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 2.38 2 344.06 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 630.34 ' 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1.61 1 585.69 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Монтаж муфт для промывки стояков отопления 01.06.2016 м.п. 0,5 837.11 

' г 

ВСЕГО: 10 607,32 

2. Всего за период с 01.06.2016г. по 30.06.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

10 607,32 1 десять тысяч шестьсот семь 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не и м е к ^ ^ в 

рублей 

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

Подписи Стороь 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" К о д р я у 

Заказчик - Председатель совета МКД Танатов' 



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 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Советская, д. 12 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Танатовой Галины Александровны 

являющегося собственником квартиры № 18 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 3/1 от «02» апреля 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

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

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

многоквартирным домом № С/12 от "01 "января 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, общей площадью кв.м. 984,90 

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 2 600,14 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 787,92 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 659.88 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 650,03 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 512.15 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 2.38 2 344.06 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 630.34 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 1 585,69 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 196,98 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 9 967,19 

2. Всего за период с 01.07.2016г. по 31.07.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

9 967,19 Девять тысяч девятьсот шестьдесят семь 

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

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

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

Подписи Сто 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Ко, 

Заказчик - Председатель совета МКД Танато 

рублей 19 коп. 

ой 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 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Советская, д. 12 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Танатовой Галины Александровны 

являющегося собственником квартиры № 18 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 3/1 от «02» апреля 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

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

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

многоквартирным домом № С/12 от "ОГ'января 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, общей площадью кв.м. 984,90 

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 2 600,14 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 787,92 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 659.88 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 650,03 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 512,15 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 2,38 2 344,06 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 630,34 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 1 585,69 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 196,98 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Асфальтировапифпридомовой территории. 33 448,95 

ВСЕГО: 43 416,14 

2. Всего за период с 01.09.2016г. по 30.09.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

43 416.14 Сорок три тысячи четыреста шестнадцать рублей 14 коп. 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинакову 

Подписи Стор' 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Код| 

Заказчик - Председатель совета МКД Танатова1 

Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонт) общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "31" ftf . 2016 г. 

ул. Советская, д. 12 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Танатовой Галины Александровны 

являющегося собственником квартиры № 18 находящейся в, данном многоквартирном доме. 

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

JVii 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 Кодряпу Ирины Александровны 

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

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

многоквартирным домом Л» С712 от "01 "январи 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 

984,90 расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Советская, 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 2 600.14 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 787.92 
Содержание впутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведепия 

Согласно договора кв.м 0.67 659.88 

Содержание впутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0.66 650.03 

Содержание впутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 512.15 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 2,38 2 344.06 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 630,34 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 1 585.69 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 196.98 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 9 967,19 

2. Всего за период с 01.12.2016г. 

9 967,19 

31.12.2016г. выполнено работ (оказано услуг) па общую сумму 

19 коп. Десять тысяч девятьсот шестьдесят семь руолеи 

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 одина| 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт 

Заказчик - Председатель совета МКД 

Сторон 



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 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Советская, д. 12 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Танатовой Галины Александровны 

являющегося собственником квартиры № 18 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 3/1 от «02» апреля 2016 г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" 

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

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

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

многоквартирным домом № С/12 от "01 "января 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, общей площадью кв.м. 984,90 

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 2 600,14 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 787,92 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 659,88 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 650,03 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 512,15 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 2,38 2 344,06 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 630,34 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 1 585,69 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 196,98 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Освещение подъездов. шт. 6 7 076,81 
Очистка придомовой территории 27.10.2016г 15 525,00 

Очистка придомовой территории 28.10.2016г 10 350,00 

ВСЕГО: 17 919,00 

2. Всего за период с 01.10.2016г. по 31.10.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

17 919,00 Семнадцать тысяч девятьсот девятнадцать 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не и м е ю г ^ . - ' 

рублей 85 коп. 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

Подписи Стоэд 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Koj 

Заказчик - Председатель совета МКД Танатов' 

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 2016 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Советская, д. 12 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Танатовой Галины Александровны 

являющегося собственником квартиры № 18 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 -У» С/12 от "01 "января 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, общей площадью кв.м. 984,90 

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 2 600.14 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 787.92 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0.67 659.88 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 650,03 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,52 512.15 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 2,38 2 344,06 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0.64 630,34 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 ! 585.69 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,20 196,98 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка придомовой территории 02.09.10,14,16,23.30.1 
1.2016г 

мин. 95 3 325,00 
02.09.10,14,16,23.30.1 
1.2016г 

мин. 95 3 325,00 

Установка замков шт. 2 800.00 

ВСЕГО: 14 092,19 

2. Всего за период с 01.11.2016г. по 30.11.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

14 092,19 Четырнадцать тысяч девяносто два 

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

4 . Претензий п о выполнению условий Договора Стороны друг к другу н е и ' 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одипакову. 

Подписи Сто; 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" К' 

Заказчик - Председатель совета МКД Танатов' 

рублей 19 коп. 

каждой 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 2016 i 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Советская, д. 12 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Танатовой Галины Александровны 

являющегося собственником квартиры № 18 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 па основании договора управления 

многоквартирным домом № С/12 от "ОГ'января 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, общей площадью кв.м. 984,90 

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 2 600,14 . 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0.80 787.92 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,67 659.88 V 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,66 650.03 V 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0.52 512.15 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 2,38 2 344.06 V 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,64 630,34 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,61 ] 585.69 V 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 196,98 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка кровли от снега (с телескопа) 10 700.00 И 
Очистка придомовой территории 3,6,19,24,27.12.16г мин 175 6 125,00 
Замена стояков хгвс кв. 11/8 2.12.2016г м.п. 8 1 762,73 
Замена стояков канализации кв.11/8 2.12.2016г м.п. 2 773,89 
Ремонт пола кв. 11 9.12.2016г 954 

ВСЕГО: 30 282,81 

2. Всего за период с 01.12.2016г. 

30 282,81 

по 31.12.2016г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

Двадцать девять тысяч триста двадцать восемь рублей 81 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к друг)/ 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинак 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД ТаиЗ1 

качеством. 

из Сторон 


