
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 «31» января 2018 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Советская, д. 9 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Кузнецовой Светланы Таймуразовны 

являющегося собственником квартиры № 3 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «26» сентября 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 № С9/17 от «01» ноября 2017г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 9 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, общей площадью кв.м. 879,90 

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 2,90 2 551,71 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 774,31 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 651,13 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 642,33 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 501,54 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 337,45 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 615,93 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому 
и электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 1 557,42 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 193,58 
ОДН по эл. энергии Согласно договора -1 096,60 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Смена замков (1,2п подвал) шт. 2 600,00 
Очистка придомовой территории 17,18,01.18г мин. 40 1 400,00 
Проверка сметной документации 10 000,00 

ВСЕГО: 19 728,80 

2. Всего за период с 01.01.2018г. по 31.01.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

| девятнадцать тысяч семьсот двадцать восемь рублей 80 коп. 19 728,80 

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

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

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

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну 

Заказчик - Председатель совета МКД Кузнецова С 

качеством. 

^йз^Сторон 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 г. J6 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. Советская, д. 9 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Кузнецовой Светланы Таймуразовны 

являющегося собственником квартиры № 3 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «26» сентября 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 № С9/17 от «01» ноября 2017г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 9 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, общей площадью кв.м. 879,90 

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 2,90 2 551,71 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 774,31 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 651,13 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 642,33 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 501,54 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 337,45 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 615,93 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому 
и электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 1 557,42 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 193,58 
ОДН по эл. энергии Согласно договора -227,63 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 02.02.18г мин. 10 350.00 
Утепление чердачного перекрытия над кв.11 12.02.18г 

^ ^ 

ВСЕГО: 8 947,77 

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

8 947,77 тридцать четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую ipfftyfiiHg?кую силу, ц«шдаому для к^ждЬй \ 

Подписи Стор(] 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Код 

рублей 48 коп. 

Заказчик - Председатель совета МКД Кузнецова С 

орон 



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» марта 2018 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Советская, д. 9 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Кузнецовой Светланы Таймуразовны 

являющегося собственником квартиры № 3 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «26» сентября 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 № С9/17 от «01» ноября 2017г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 9 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, общей площадью кв.м. 879,90 

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 2,90 2 551,71 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 774,31 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 651,13 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 642,33 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 501,54 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 337,45 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 615,93 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому 
и электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 1 557,42 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 193,58 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 579,02 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 1,20,26,31.03.18г мин. 60 2 100,00 

ВСЕГО: 11 504,42 

Обл. 

2. Всего за период с 01.03.2018г. 

11 504,42 

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

одиннадцать тысяч пятьсот четыре рублей 42 коп. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установжнние.-сро^и, с надлежащим качеством. 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны имеют. 
У/л 'v.4 // / Jjr п 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих о д и и ак ид и ч е скую билу, да^дному для у&щйф из Сторон 

Подписи I 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" | 

Заказчик - Председатель совета МКД Куз] 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ № 4 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш «30» апреля 2018 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Советская, д. 9 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Кузнецовой Светланы Таймуразовны 

являющегося собственником квартиры № 3 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «26» сентября 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 № С9/17 от «01» ноября 2017г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 9 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, общей площадью кв.м. 879,90 

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 2,90 2 551,71 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 774,31 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 651,13 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 642,33 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 501,54 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 337,45 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 615,93 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому 
и электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 1 557,42 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 193,58 
ОДН по эл. энергии Согласно договора -159,12 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Освещение подвала 10.04.2018 м.п. 26 1 995,50 
Монтаж ТУ, замена розлива. 16.04.2018 шт/м.п. 1/50 112 758,85 
Замена ст. отопления кв. 1,4. 25.04.2018 м.п. 36 26 199,74 

ВСЕГО: 149 620,37 

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

149 620,37 сто сорок девять тысяч шестьсот двадцать рублей 37 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг i 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую к^фи^йёкую с и л у р е ( з Сторон 

Подписи Сторон 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодр4 

Заказчик - Председатель совета МКД Кузнецова С 



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. 9 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Кузнецовой Светланы Таймуразовны 

являющегося собственником квартиры № 3 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «26» сентября 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 № С9/17 от «01» ноября 2017г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 9 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, общей площадью кв.м. 879,90 

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 2,90 2 551,71 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 774,31 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 651,13 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 642,33 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 501,54 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 337,45 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 615,93 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому 
и электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 1 557,42 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 193,58 
ОДН по эл. энергии Согласно договора 579,02 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 1,20,26,31.03.18г мин. 60 2 100,00 
Изоляция перекрытий 14.03.18г 1 548,22 

ВСЕГО: 13 052,64 

2. Всего за период с 01.03.2018г. 

= ] 13 052,64 

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

тринадцать тысяч пятьдесят два рублей 64 коп. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в устаяовленныеуфоки, с .цадлежа 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг i 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую Ю^йв^ескуiq_ ждой из Сторон 

Подписи Сторо| 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодр 

Заказчик - Председатель совета МКД Кузнецова С 



Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

АКТ X» 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. Советская, д. 9 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Кузнецовой Светланы Таймуразовны 

являющегося собственником квартиры № 3 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «26» сентября 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 № С9/17 от «01» ноября 2017г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 9 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, общей площадью кв.м. 879,90 

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 2,90 2 551,71 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 774,31 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 651,13 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 642,33 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 501,54 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 337,45 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 615,93 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому 
и электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 1 557,42 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 193,58 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора -2,21 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Ремонт балкона кв.6 10.05.2018 шт. 1 6 742,16 

ВСЕГО: 15 565,35 

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

= ] 15 565,35 шесть тысяч пятьсот шестьдесят пять 

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 одинак^ 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт' 

Заказчик - Председатель совета МКД К 

рублей 35 коп. 

ка5кдой 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. 9 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Кузнецовой Светланы Таймуразовны 

являющегося собственником квартиры № 3 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «26» сентября 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 № С9/17 от «01» ноября 2017г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 9 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, общей площадью кв.м. 879,90 

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 2,90 2 551,71 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 774,31 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,74 651,13 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,73 642,33 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 501,54 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 337,45 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 615,93 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому 
и электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 1 557,42 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 193,58 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 1 069,64 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Смена ламп 25.06.2018г шт. 2 53,7 
Замена ст. отопления кв. 11 29.06.2018г м.п. 3 1 890,87 

ВСЕГО: 11 839,61 

гб еГдному 

(подпись) 

2. Всего за период с 01.06.2018г. по 30.06.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

| одиннадцать тысяч восемьсот тридцать девять рублей 61 коп. 11 839,61 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора CTOJ 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих о, 

Под 

Исполнитель - Директор ООО "KOMI 

Заказчик - Председатель совета 

ц.е сроки, с надлежащим качеством, 

деют. 
каждой из 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 ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш «31» июля 2018 г. 

ул. Советская, д. 9 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Кузнецовой Светланы Таймуразовны 

являющегося собственником квартиры № 3 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

и действующего на основании решения обще о собрания собственников помещений многоквартирном доме, 

№ 1 от «26» сентября 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 № С9/17 от «01» "р J 17г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту о .то имущества в многоквартирном доме № 9 

879,90 расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, общей площадью кв.м. 

Наименование вида работы (услуги) 

Периодичность/ 
КО. ' нный 

ль 
вьп 1 работы 
(ок;: 1Л1ШОЙ 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 !н и неделю кв.м 2,90 2 551,71 

Содержание строительных конструкций Со . товора кв.м 0,88 774,31 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

С( говора кв.м 0,74 651,13 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

С говора кв.м 0,73 642,33 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Со 01 и' оговора кв.м 0,57 501,54 

Управление жилым домом С говора кв.м 1,52 1 337,45 
Услуга по начислению и сбору платежей С пора кв.м 0,70 615,93 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому 
и электротехническому оборудованию 

<110 кв.м 1,77 1 557,42 

Паспортный стол С жора кв.м 0,22 193,58 
Эл. энергии на СОИ С 1овора 441,60 

Текущий рем< у стройство территории 
Устройство герметизации стыков > 18г 3 952,91 

• 

ВСЕГО: 13 219,91 

2. Всего за период с 01.07.2018г. п 

1 три 13 219,91 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) п 

4. Претензий по выполнению условий Дог 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеь 

11118г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

тысяч двести девятнадцать рублей 91 коп. 

ч установленные сроки, с надлежащим качеством. 

'01и4гЯРУг*;даМ"У не имеют. у • 
силу, по одному для каждой из Сторон 

Исполнитель - Директор ООО 

Заказчик - Председатель сок 



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 
шт. Шерегеш «31» августа 2018 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Советская, д. 9 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Кузнецовой Светланы Таймуразовны 

являющегося собственником квартиры № 3 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «26» сентября 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 № С9/17 от «01» ноября 2017г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 9 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, общей площадью кв.м. 879,90 

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 2,90 2 551,71 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 774,31 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 651,13 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 642,33 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 501,54 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 337,45 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 615,93 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому 
и электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,77 1 557,42 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 193,58 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора -423,20 

Текущий эемонт и благоустройство территории 

• 

ВСЕГО: 8 402,20 

уг к другу не имеют. 

юридическую cnijy, по о. . " J^i а. \ \ л у 

[ПИСЬ 

7аштзгоОьс 

2. Всего за период с 01.08.2018г. по 

8 402,20 

31.08.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

восемь тысяч четыреста два рублей 20 коп. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в устацовленныв-с^оки, с надлежащим качеством 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стор< 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих оди 

ПодпиСи Сто 

Исполнитель - Директор ООО "Комфо] 

Заказчик - Председатель совета МКД 

й из 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 ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгт. Шерегеш «30» сентября 2018 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Советская, д. 9 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Кузнецовой Светланы Таймуразовны 

являющегося собственником квартиры № 3 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «26» сентября 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 № С9/17 от «01» ноября 2017г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 9 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, общей площадью кв.м. 879,90 

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 2,90 2 551,71 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 774,31 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 651,13 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 642,33 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 501,54 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 337,45 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 615,93 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому 
и электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м 1,77 1 557,42 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 193,58 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 851,00 

Текущий )емонт и благоустройство территории 
Ремонт козырьков шт. 2 9 382,02 

ВСЕГО: 19 058,42 

2. Всего за период с 01.09.2018г. по 30.09.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

рублей 42 коп. 19 058,42 девятнадцать тысяч пят ьдесят восемь 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны др^чг1ГдруГ5г11еимеют. 
хч / Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинакрвую юридическую Cv îy, ijoj эму для юр^дой из Сторон 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфор; 

Заказчик - Председатель совета МКД 



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. Советская, д. 9 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Кузнецовой Светланы Таймуразовны 

являющегося собственником квартиры № 3 находящейся в. данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «26» сентября 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 № С9/17 от «01» ноября 2017г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 9 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, общей площадью кв.м. 879,90 

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 2,90 2 551,71 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 774,31 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 651,13 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 642,33 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,57 501,54 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 337,45 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 615,93 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому 
и электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м 1,77 1 557,42 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 193,58 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 365,70 

Текущий эемонт и благоустройство территории 

ВСЕГО: 9 191,10 

2. Всего за период с 01.10.2018г. 

ZZD 9 191,10 

по 31.10.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

девять тысяч сто девяносто один рублей 10 коп. 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны^^о" к другу^ве^имеют. 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих один^бовуф юридическую ^луДк^Ддному 

Исполнитель - Директор ООО "Гориз< 

Заказчик - Председатель совета МКД 

Подписи С/орон: 

ждой из 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 2018 г. 

ул. Советская, д. 9 Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Кузнецовой Светланы Таймуразовны 

являющегося собственником квартиры № 3 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «26» сентября 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 № С9/17 от «01» ноября 2017г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 9 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, общей площадью кв.м. 879,90 

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 2,90 2 551,71 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 774,31 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 651,13 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 642,33 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 501,54 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 337,45 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 615,93 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому 
и электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м 1,77 1 557,42 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 193,58 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 933,80 

Текущий эемонт и благоустройство территории 
Установка вентиля (узел) 12.11.2018г шт. 1 485,38 
Остекление 2п. 6.11.2018г м.2 0,4 298,69 
Установка пружины 7.11.2018г шт. 1 194,62 
Прочистка вентиляции кв. 5 1.11.2018г 5 727,77 
Благоустройство придомовой Территории 5% 70 240,23 
Очистка придомовой территории 9,16,28.11.18г мин. 115 4 025,00 

ВСЕГО: 90 730,89 

2. Всего за период с 01.11.2018г. по 30.11.2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

рублей 89 коп. 90 730,89 девяноста тысяч семьсот тридцать 

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

4. Претензий по выполнению условий Договора С' 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

По, 

Исполнитель - Директор ООО "Ком! 

Заказчик - Председатель совета МК, 

^роки. с надлежащим качеством, 

имеют. 

торон 



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 2018 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Советская, д. 9 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Кузнецовой Светланы Таймуразовны 

являющегося собственником квартиры № 3 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от «26» сентября 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 № С9/17 от «01» ноября 2017г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 9 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, общей площадью кв.м. 879,90 

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 2,90 2 551,71 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,88 774,31 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 651,13 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления Согласно договора кв.м 0,73 642,33 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м 0,57 501,54 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,52 1 337,45 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 615,93 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому 
и электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м 1,77 1 557,42 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 193,58 
Эл. энергии на СОИ Согласно договора 696,90 

Текущий земонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 18,21.12.18г мин. 70 2 450,00 

ВСЕГО: 11 972,30 

ПОДПИС] 

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

| одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят два рублей 30 коп. 11 972,30 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установл£шше_£роки, с надлежащим качеством. 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны другядругугге tawi. / / ^ 
' vXVvv / / /ft „ 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, поюдному дя^ маждой из Сторон 
/ /.? птг'^Гк • \ : ' ' I / 

Подписи 

Исполнитель - Директор ООО "Комфорт) 

Заказчик - Председатель совета МКД К; 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от26 октября 2015 ronaN 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: ул. Советская, д. 9 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя совета МКД Кузнецовой Светланы Таймуразовны 

являющегося собственником квартиры № 3 находящейся в , данном многоквартирном доме, 

действующего на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме, 

№ 1 от "26" сентября 2017г с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Горизонт" 

(ООО "Горизонт), именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице директора Кодряну Ирнны 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 № С 9/17 от "01" ноября 2017г (Далее-"Договор") услуги и (или)выполненные 

выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 9 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт Шерегеш, ул. Советская, 

общей полезной площадью кв.м. -633,6 

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 -1837,44 
Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м. 0,88 -557,57 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м 0,74 -468,86 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
отопления Согласно договора кв.м. 0,73 -462,53 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м. 0,57 -361,15 
Управление жилым домом Согласно договора кв.м. 1,52 -963,07 
Услуги по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м. 0,70 -443,52 
Выполнение аварийных заявок по техническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м. 1.77 -1121,47 
Паспортный стол Согласно договора кв.м. 0.22 -139,39 

Всего: -6355,01 

2. Всего за период с 

-6355,01 

01.01.2019г 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 юри 
одному для каждой из Сторон 

Подписй 

Исполнитель - Директор ООО "Горизонт" 

Заказчик -председатель совета 


