
Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 г. Л"» 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 2019 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержннского, д. 23 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Максимовой Надежды Георгиевны 

являющегося собственником квартиры № 80 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 2/1 от «17» февраля 2016 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 № Д23/16 от «01» марта 2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 23 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, 
полезной площадью жилых помещений кв.м. 5 017,80 

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 3,05 15 304,29 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,92 4 616,38 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,77 3 863,71 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,78 3 913,88 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,60 3 010,68 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,60 8 028,48 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 512,46 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию непосредственно 

Ежедневно кв.м 1,86 9 333,11 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 103,92 
Техническое обслуживание ПУ ТЭ Согласно договора шт. 0,60 3 010,68 

Эл. энергии на СОИ -1 182,99 

Вознаграждение председателю МКД 
Текущий ремонт и благоустройство территории 

Очистка придомовой территории 18.01.2019г мин. 10 350,00 
Очистка канализации внутреней Зп 22.01.2019г м.п. 5 1 017,10 

ВСЕГО: 55 881,69 \J 

2. Всего за период с 01.01.2019г. 

55 881,69 

по 31.01.2019г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят один рублей 69 коп. 

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

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

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, помадному для 

Подписи Сторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Максимова Н.Г 

й 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 2019 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 23 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Максимовой Надежды Георгневны 

являющегося собственником квартиры № 80 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

JV° 2/1 от «17» февраля 2016 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 Л» Д23/16 от «01» марта 2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 23 

расположенном по адресу: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, 
полезной площадью жилых помещений кв.м. 5 017,80 

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 3,05 15 304,29 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,92 4 616,38 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,77 3 863,71 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,78 3 913,88 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,60 3 010,68 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,60 8 028,48 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 3 512,46 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,86 9 333,11 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1 103,92 
Техническое обслуживание ПУ ТЭ Согласно договора шт. 0,60 3 010,68 
Эл. энергии на СОИ 1 341,61 
Вознаграждение председателю МКД 4 140,31 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 01,12.02.19г мин. 245 9 800,00 

ВСЕГО: 70 979,50 / 

2. Всего за период с 01.02.2019г. по 28.02.2019г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

| семьдесят тысяч девятьсот семьдесят девять рублей 50 коп. 70 979,50 

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 юридическую силу ля каждой из Сторон 

Подписи Сторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Максимова Н.Г. 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 26 октября 201 5 года N 761 /пр 

V K I V. з 

приемки оказанных yc.iyi и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

им Ш е р а е ш 31.03. 2019г 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержннекого, д. 23 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя совета М К Д Максимовой Нодежды Георгиевны 

являющегося собегвенником квартиры № 80 находящейся в .данном многоквартирном доме. 

iciiciкующего па основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме. 

.V» 2/1 оI " 1 7 " февраля 2QI6i с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Горизонт" 

( О О О "I оризопп. именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице директора Кодряну Ирины Александровны 

деис I ву юшс1 о на основании Ус шва. с другой стороны, совместно именуемые "Стороны". 

сос1авили иасюящип \KI О нижесдеду ющем 

I Исполни 1С-1 см прельявлейы к приемке слсл\ ющис оказанные на основании договора \ правления 

многоквартирном ломом .У». 123/16 HI " I I I "МИ PI я 201 (ч (Далее-" Договор") услуги и (или)выполненные 

выполненные раосны по содержанию и теку тему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 23 

расположенном по адресу Гаштагольский район, пгт I Пера еш. ул. Дзержн некого, 

обшей полезной площадью кв.м. 5017,8 
Полезной площадью жилых помещений кв.м. 5017,8 

Площадью встронных помещений кв.м. 0 

Наименование вида работы (услуги) 

11ериоднчность/ 

количественный 

показатель 

выполненной работы 

(оказанной услуги) 

Единица 

измерения 

работы 

(услуги) 

Стоимость / 

сметная стоимость 

выполненной работы 

(оказанной услуги)за 

единицу 

Цена выполненной 

работы (оказанной 

услу ги), в рублях 

Сани тарное содержание мсс г общего пользования 3 раза в неделю кв.м 3.05 15304,29 

(. одержан не строи тельных коне тру кции Согласно договора кв.м 0.92 4616.38 

Содержание вн\ триломовых инженерных сетей 

водоснабжения и BO.IOOIведения Coi ласно договора к в м 0.77 3863,71 

Содержание вп\ триломовых инженерных сетей 

отопления Согласно договора KB м 0.78 3913,88 

Содержание вну фидомовых инженерных сетей 

ттектроснабжения Сот ласно договора KB м 0.60 3010,68 

Управление жилым ломом Согласно договора кв.м 1.60 8028.48 

У слу 1 и ia» начислению и сбору платежей Согласно договора KB м 0.70 3512,46 

Выполнение аварийных <аявок по техническому и 

> 1С к 1 ро техническому оборудованию Т.жедневно кв.м 1,86 9333 ,11 

1(эскортный стол Согласно договора кв.м 0,22 1103,92 

Техническое обслуживание 1 !У ГО Coi ласно договора кв.м 0,60 3010,68 

Hoinai рлж.тенне председателю М К Д Согласно договора 7407,29, 

>лек 1 ро incpi ня на С О И Согласно договора 4602,68 

Текущий ремонт и благоустройство территории. 

Очистка придомовой территории 06.03.20191 мин 15 600,00 

1 >чис 1 ка капали шцип вну 1 репей по ст. кв.20 07.03.2019т м.п. 2 208.98 \/ 

<)чис1ка канализации вну греней 5-6п 13.03.2019т м.п. 12 1253.88 

Ремош шнневкн 1 подьезд 4.03.2014т м.п 4 1 771,36 

1'емон 1 дивненки 1 подъезд 13.03.20191 м.п • 1,5 654,71 

Замена с! оюплення кв М (перемычки) 26.03 20191 м.п S 3 936,84 

Нифорчапиоши.гс доски в по тьемде 8ш i . и 

навешивания (лмкл на подвальные двери 2ип 

22 03.20191 

2 123.89 V , 

Всего: 78257,21 V 

1 Всего ia период с 01.03.20191 по 31.03. 2019т выполнено работ(оказано услуг) на общую сумму 

ссмьлсся! восемь тысяч лвсечи пя iьлсся т семь рублей 21 коп. 

Заказчик -председатель совета М К Д Максимова H.I 

I 

о. 

I 'aooi i.i I у слуi и I выполнены (ока;аны) полностью, в у с 1аиовлеипые сроки, с надлежащим 

I Ipcicmini по выполнению условий Договора Стороны .ipyi к zipyiy не имеют 

асюищпи Акт соскшдсн В ? жземплярах. имеющих одинаковую юридическую силу, по 

гному ,ия каждой из Сторон 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор О О О "Горизонт" Кодряну И. 


