
Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26й 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. 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 № С12/15 от «01» января 2015 г. (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. 1 082,50 

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 3 139,25 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 952,60 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 801,05 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 790,23 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 617,03 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 645,40 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 1 082,50 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 757,75 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 1 916,03 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 238,15 
ОДН по эл. энергии Согласно договора -441,12 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка кровли от снега (телескоп) 10.01.2018г 11700 
Очистка придомовой территории 17,18,01.18г мин. 90 3 150,00 

ВСЕГО: 26 348,86 

2. Всего за период с 

26 348,86 

01.01.2018г. по 31.01.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

двадцать шесть Tj A A i f j i i tgr A tgpoK восемь _рублей 86 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Ст< 

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

Подп! 

(подпись) Исполнитель - Директор ООО "Комф' 

Т ш й о в а 
Заказчик - Председатель совета МКД 

ой 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 
nrr. Шерегеш «28» февраля 2018 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 № С12/15 от «01» января 2015 г. (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. 1 082,50 

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 3 139,25 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 952,60 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 801,05 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 790,23 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 617,03 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 645,40 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 1 082,50 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 757,75 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 1 916,03 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 238,15 
ОДН по эл. энергии Согласно договора -459,68 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 11 480,30 

2. Всего за период с 01.02.2018г. 

11 480,30 ") 

по 28.02.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят рублей 30 коп. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в устанрвлещш>1е.сро.кААнадлежащим качеством. 

4. Претензий по выполнению условий Договора СтороньгарА] 

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

Подпис;1;'6г|с^он^ ' . . I —! 

Исполнитель - Директор ООО "Комфор!!1 ЗСуДря! 

Заказчик - Председатель совета МКД 

/ ; 
й из Сторон 

Примечания: 



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. 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 № С12/15 от «01» января 2015 г. (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. 1 082,50 

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 3 139,25 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 952,60 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 801,05 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 790,23 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 617,03 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 645,40 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 1 082,50 

Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 757,75 

Выполнение аварийных заявок по сантехническому и Ежедневно кв.м 1,77 1 916,03 
Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 238,15 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 605,54 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 6,7,23,26,31.03.18.03. 

2018г 
мин. 135 4 725,00 6,7,23,26,31.03.18.03. 

2018г 

ВСЕГО: 17 270,52 

2. Всего за период с 

17 270,52 

01.03.2018г. по 31.03.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

семнадцать тысяч двести семьдесят рублей 52 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора С т о р о 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинадеАуАюридиче® 

Подпиа 

Исполнитель - Директор ООО "Комфор 

Заказчик - Председатель совета МКД 

.с надлежащим качеством. 

^айсдой из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г. J4 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. 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 № С12/15 от «01» января 2015 г. (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. 1 082,50 

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 3 139,25 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 952,60 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 801,05 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 790,23 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 617,03 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 645,40 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 1 082,50 

Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 757,75 

Выполнение аварийных заявок по сантехническому и Ежедневно кв.м 1,77 1 916,03 
Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 238,15 
ОДН по эл. энергии Согласно договора -203,32 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Монтаж узла управления 09.04.2018 шт. 1 65 285,99 

ВСЕГО: 77 022,65 

2. Всего за период с 

77 022,65 

01.04.2018г. по 30.04.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

семьдесят семь тысяч двадцать два рублей 65 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаю 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" 

Заказчик - Председатель совета МКД Тан! 

с надлежащим качеством, 
2 s -

/ 7 
ному для 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 «30» июня 2018 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 № С12/15 от «01» января 2015 г. (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. 1 082,50 

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 3 139,25 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 952,60 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 801,05 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 790,23 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 617,03 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 645,40 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 1 082,50 

Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 757,75 

Выполнение аварийных заявок по сантехническому и Ежедневно кв.м 1,77 1 916,03 
Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 238,15 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 2 689,57 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Установка скамейка шт. 1 2 500,00 

ВСЕГО: 17 129,55 

2. Всего за период с 

17 129,55 1 

01.06.2018г. по 30.06.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

семнадцать тысяч сто двадцать девять рублей 55 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 одинаковА кмйЩчшфтв.'сил} пси5дном\хйля каждой из Сторон 

Подписи 
Исполнитель - Директор ООО "Комфорт"] 

Заказчик - Председатель совета МКД Ti 

С / / 
. A *» . \\ А / 



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» июля 2018 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 № 1 8_ находящейся в, данном многоквартирном доме, 

и действующего на основании решения оби о 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 прием ке следующие оказанные на основании договора управления 

многоквартирным домом № С12/15 от «0 i ивар-. -015 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту чего имущества в многоквартирном доме № 12 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, общей площадью кв.м. 1 082,50 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
колич. . . . .енный 

по к: гель 
niei (работы 

(i данной 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 паза • иеделю кв.м 2,90 3 139,25 

Содержание строительных конструкций С 1 товора кв.м 0,88 952,60 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

1 говора кв.м 0,74 801,05 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

lain . оговора кв.м 0,73 790,23 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

1с1 • оговора кв.м 0,57 617,03 

Управление жилым домом ( «говора кв.м 1,52 1 645,40 
Вознаграждение председателю МКД човора кв.м S ж. 1,00 1 082,50 

Услуга по начислению и сбору платежей сговора кв.м 0,70 757,75 

Выполнение аварийных заявок по сантехническому и / К С 1110 кв.м 1,77 1 916,03 
Паспортный стол говора кв.м 0,22 238,15 
Эл. энергии на СОИ говора 46,00 

Текущий рсу стройство территории 

ВСЕГО: 11 985,98 

2. Всего за период с 01.07.2018г. 

11 985,98 оди 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны> 

4. Претензий по выполнению условий Д 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, и 

Исполнитель - Директор О 

Заказчик - Председатель V I I 

018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

"I девятьсот восемьдесят пять рублей 98 коп. 

становленные сроки, с надлежащим качеством. 

ДРУ1 ^ ) 
ному для каждой из Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от "26" октября 2015 г. № 761/пр 

АКТ № 5 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш «31» м а я 2018 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 № С12/15 от «01» января 2015 г. (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. 1 082,50 

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 3 139,25 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 952,60 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 801,05 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 790,23 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 617,03 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 645,40 
Вознаграждение председателю МКД Согласно договора кв.м S ж. 1,00 1 082,50 

Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 757,75 

Выполнение аварийных заявок по сантехническому и Ежедневно кв.м 1,77 1 916,03 
Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 238,15 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора -450,84 

Текущий ремонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 11 489,14 

2. Всего за период с 01.05.2018г. по 31.05.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

11 489,14 одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят девять рублей 14 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны л р у А А у щ щ ф 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинакд 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт'! 

Заказчик - Председатель совета МКД Т 

для каждой из Сторон 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 26 октября 2015 года N 761/пр 

АКТ № 13 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 
пгт Шерегеш 09.01.2019г 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: yi . ( онст . ач . ь 12 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя совета МКД Ганаговий I и.пню Ук-ксандровны 

являющегося собственником квартиры № 47 находящейся в , данном многоквартирном доме, 

действующего на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме. 

Л"» 3/1 oi "02" апрели 2016i с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Горизонт" 

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

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

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

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

многоквартирном домом Л» С 12/15 ог "01" нннари 2015i (Далее-"Договор") услуги и (или(выполненные 

выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 

расположенном по адресу: Таштагольскпй район, пгт Шерегеш. ул. 1 агарнна, 

общей полезной площадью кв.м. -1171,2 

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 -3396,48 
Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м. 0.88 -1030,66 

Содержание вну гридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м. 0,74 -866.69 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
отопления Согласно договора кв.м. 0.73 -854,98 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м. 0.57 -667,58 
Управление жилым домом Согласно договора кв.м. 1,52 -1780,22 
Услуги по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м. 0,70 -819,84 
Выполнение аварийных заявок по техническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м. 1.77 -2073,02 
Паспортный стол Согласно договора кв.м. -257,66 

Всего: -11747,14 

2. Всего за период с 

-11747,14 

01.01.20191 по 09.01.2019г выполнено работ(оказано услуг) на общую сумму 

рублей 

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

К 

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

Подписи Сто] 

Исполнитель - Директор ООО "Г орю 

Заказчик -председатель совета 


