
Утверждено 

приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 1 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "ЗГ'января 2017 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета М К Д 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 Кодряпу 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 № С712 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. С о в е т с к а я , 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 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 
Очистка кровли от снега (телескоп) 27.01.2017г 12 200.00 

Очистка придомовой территории 5,6,11,17,25,27.01. 
2017г 

мин. 111 3 885.00 5,6,11,17,25,27.01. 
2017г 

ВСЕГО: 26 052,19 

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

26 052,19 двадцать шесть тысяч пятьдесят два 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в у с т а н о в л е н н ы ^ р ^ б К ° в Ц&эУ, 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих од 

Подп 

Исполнитель - Директор ООО "Комф(! 

Заказчик - Председатель совета МКД 

рублей 19 коп. 

ждой из Сторон 



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 2017 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Танатовон 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 Л1» 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. 98-1,90 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость/ сметная 
стоимость 

выполненной работы 
(оказанной услуги) за 

единицу 

1 (ена 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 
ОДН по эл. энергии (январь, февраль) 509,07 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Замена ст. отопления кв. 10,12 17.01,2017г м.п. 1 570,03 
Очистка кровли от снега (телескоп) 27.02.2017г 7 600.00 
Очистка придомовой территории 8,28.02.2017г мин. 100 3 500,00 

• 

ВСЕГО: 22 146,29 

2. Всего за период с 01.02.2017г. 

22 146,29 

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

Двадцать две тысячи сто сорок шесть рублей 29 коп. 

3. Работы (гслуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные cpoKja. 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к друг\^ 

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

Подпис 

Исполнитель - Директор ООО "Комфор11'^1 

Заказчик - Председатель совета МКД 

им качеством. 

д н о м у и я каждой 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 2017 г. 

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

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

ОДН по эл. энергии 0,00 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка придомовой территории 1.03.2017г мин. 60 2 100,00 

ВСЕГО: 12 067,19 

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

12 067,19 1 Двенадцать тысяч шестьдесят семь 

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 один] 

Подпиа 

Исполнитель - Директор ООО "Комфор' 

Заказчик - Председатель совета МКД Tai 

рублей 19 коп. 

ж д о й из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г № 761 /пр 

A KT № 4 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и тек\ т е м у ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "30" апреля 2017 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 собст венников 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 .У» С /12 от "ОГ'января 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и гекущемх ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 

расположенном по адрес> : Гаштагольский район, пгт. Шерегеш. ул. Советская , общей площадью кв.м. 984,90 

Наименование вида работы (услуги) 

11сриодичность/ 
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 1 / 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,80 787,92 L / 
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 
Услх га по начислению и сборч платежей Согласно договора кв.м 0.64 630.34 [ У 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
элект ротехн ичсскомч обор> довани ю 

Кжедневно кв.м 1.61 1 585.69 V / 
У 

11аспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 196,98 У 

ОДН по >л. энергии 1 087.58 У 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

• 

ВСЕГО: 11 054,77 

3. 

4 . 

2. Всего за период с 

11 054,77 

01.04.2017г. по 30.04.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

одиннадцать тысяч пятьдесят четыре рублей 77 коп. 

Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, вуетановленн 

I [рстемзий по выполнению \словий Договора Стороны друг 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

Исполнитель 

Заказчик -

- Директор ООО " 

11редседатель совета 



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 2017 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 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 датьнейшем "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 1 / 
^ / 

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

Согласно договора кв.м 0,67 659.88 

Содержание впутридомовых 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 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 1 585.69 У 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0.20 196.98 ч / 

ОДН по эл. энергии 31,00 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Замена светильника,фотореле 18.05.2017г шт 1/1 1 606,27 
Планировка придомовой территории 16.05.2017г 9700 

ВСЕГО: 21 304,46 

2. Всего за период с 01.05.2017г. 

21 304,46 

по 31.05.2017г. выполнено работ (оказано услуг) if а общую сумму 

Двадцать одна тысяча триста четыре рублей 46 коп. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроы*?? 
У/.,**** 

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 

!м качеством. 

орон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 201 5 г № 761 /пр 

АКТ № 6 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

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

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. 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 J4a 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. 98-1,90 

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 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 впутридомовых 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 

ОДН по эл. энергии 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Установка муфт для промывки 8.06.20! 7г 226,65 

ВСЕГО: 10 193,84 

2. Всего за период с 01.06.2017г. 

10 193,84 

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

десять тысяч сто девяносто три рублей 84 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 один. 

Подпив 

Исполнитель - Директор ООО "Комфо] 

Заказчик - Председатель совета МКД 

,торои 



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 2017 г. 

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

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

ОДН по эл. энергии 110,94 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Ремонт розлива (соед. муфта) 3.07.2017г шт. 1 230,31 

ВСЕГО: 10 308,44 

2. Всего за период с 01.07.2017г. по 31.07.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

10 308.44 Девять тысяч триста восемь |убл^и 44 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

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

Подпю 

Исполнитель - Директор ООО "Комфо 

Заказчик - Председатель совета МКД (подпись) 



Утверждено 

приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш "31" августа 2017 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 
ОДН по эл. энергии 0,00 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Ремонт подъездов шт. 2 53 131,63 

• 

ВСЕГО: 63 098,82 

2. Всего за период с 01.08.2017г. 

63 098,82 

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

шестьдесят три тысячи девяносто восемь рублей . 82 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к 

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

Исполнитель - Директор ООО 

Заказчик - Председатель совета МКД 

J 



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 2017 г. 

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

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета М К Д 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: 
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 
электроснабжен ия 

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 
ОДН по эл. энергии 1 396,48 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

• 

ВСЕГО: 11 363,67 

2. Всего за период с 01.09.2017г. 

11 363,67 

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

одиннадцать тысяч триста шестьдесят три рублей 67 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаю 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Tai 



Утверждено 
приказом Министерств* строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 г, J6 761/пр 

АКТ№ 10 

пгт. Шерегеш 

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

"31" октября 2017 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 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 № 

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

12 

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 
ОДН по эл. энергии 1 028,09 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Ремонт козырька 19.10.2017г 3 960,93 

ВСЕГО: 14 956,21 

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

ZZH 14 956,21 четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей 21 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинако 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Тана: 

качеством? 

(дному для каждой из Сторон 



Утверждено 
приказом Минин срыва 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 2017 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 X» 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 
ОДН по эл. энергии 272,27 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 14,21,22,23,24.11.17г мин 60 2 100,00 

ВСЕГО: 12 339,46 

4. 

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

| двенадцать тысяч триста тридцать девять рублей 46 коп. 12 339,46 

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

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт 

качеством. 

Заказчик - Председатель совета МКД 



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 2017 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. 084,'>0 

Наименование вида работы (услуги) 
I 
1 

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 
ОДН по эл. энергии 32.76 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 5,14,30.12.17г мин 130 4 550.00 

— 

В С Е Г О : 14 549,95 

щим качеством. 

одному для к а ж д о й ^ сторон 

юдпись) 

2. Всего за период с 01.12.2017г. по 31.12.2017г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

рублей 95 коп. 14 549,95 Ч е т ы р н а д ц а т ь т ы с я ч пятьсот сорок девять 

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 один; 

Подпис, 

Исполнитель - Директор ООО "Комфор! 

Заказчик - Председатель совета МКД Т 


