
Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от "26" октября 2015 т. № 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. Дзержинского, д. 4 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Вочковскон Светланы Николаевны 

являющегося собственником квартиры № 2 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

и 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 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 № Д4/17 от "01" октября 2017г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 4 

расположенном по адресу:Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей полезной площадью кв.м. 3 395,90 

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 3,05 10 357,50 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,92 3 124,23 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,77 2 614,84 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,78 2 648,80 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,60 2 037,54 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,60 5 433,44 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 377,13 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,86 6 316,37 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 747,10 
Техническое обслуживание ПУ ТЭ Согласно договора шт. 0,60 2 037,54 
Эл. энергии на СОИ -1 939.03 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка кровли от снега и льда 16.01.2019г 847,00 

ВСЕГО: 36 602,46 

2. Всего за период с 01.01.2019г. 

36 602,46 

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

т ридцать шесть тысяч шестьсот два рублей 46 коп. 

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в устанопленные 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, по ощК>ц$ для каждегем^ 

Подписи Сторон: 

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

Заказчик - Председатель совета МКД Вочковская С.Н. _ _ _ _ _ 



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 "28" февраля 2019 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 4 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Вочковской Светланы Николаевны 

являющегося собственником квартиры № 2 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 1 от "26" сентября 2017г. 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 № Д4/17 от "01" октября 2017г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 4 

расположенном по адресу:Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, общей полезной площадью кв.м. 3 395,90 

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 3,05 10 357,50 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,92 3 124,23 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,77 2 614,84 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,78 2 648,80 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,60 2 037,54 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,60 5 433,44 
Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 2 377,13 
Выполнение аварийных заявок по сантехническому и 
электротехническому оборудованию 

Ежедневно кв.м 1,86 6 316,37 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 747,10 
Техническое обслуживание ПУ ТЭ Согласно договора шт. 0,60 2 037,54 
Эл. энергии на СОИ 2 157,58 

Текущий ремонт и благоустройство территории 
Очистка придомовой территории 18.02.19г мин. 150 6 000,00 
Подъездное освещение подъезд № 2,3 13.02.2019г шт. 2 244,98 

• 

ВСЕГО: 46 097,05 

2. Всего за период с 01.02.2019г. 

46 097,05 

по 08.02.2019г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

сорок шесть тысяч девяноста семь рублей 5 коп. 

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

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

ому для каждбй из Сторон 

Подписи Сторон: 

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

Ш401 
Исполнитель - Директор ООО "Комфорт" Кодряну И. А. ^ ^ 

V ' > (порись , 
Ч О г. О / 

Заказчик - Председатель совета МКД Вочковская.С.Н. 
(подпись) 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 26 октября 2015 roflaN 761/пр 

АКТ № 3 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 
пгт Шерегеш 31. 03. 2019г 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 4 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя совета МКД Вочковской Светланы Николаевны 

являющегося собственником квартиры № 2 находящейся в , данном многоквартирном доме, 

действующего на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме, 

JVs 1 от "26" сентябри 2017г 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» Дч 4/17 от "01 "октября 2017г (Далее-"Договор") услуги и (или)выполненные 

выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 4 

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

общей полезной площадью кв.м. 3395,9 
Полезной площадью жилых помещений кв.м. 3395,У 

Площадью встроиных помещений кв.м. 0 

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 10357,50 
Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м. 0,92 3124,23 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м. 0,77 2614,84 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
отопления Согласно договора кв.м 0,78 2648,80 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м. 0,60 2037,54 
Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,60 5433,44 
Услуги по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м. 0,70 2377,13 
Выполнение аварийных заявок по техническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м 1,86 6316,37 
Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 747,10 
Техническое обслуживание ПУ ТЭ Согласно договора KB м 0,60 2037,54 
Электроэнергия на СОИ Согласно договора 7897,77 

Текущий ремонт и благоустройство территории. 
Очистка канализации внутреней по ст. кв.45 18.03.2019г м.п. 3 313,47 

. 
Всего: 45905,73 

2. Всего за период с 

45905,73 

01.03.2019г по 31. 03. 2019г выполнено работ(оказано услуг) на общую сумму 

сорок пять тысяч девятьсот пять рублей 73 

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 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
одному для каждой из Сторон 

Подписи Сторон: 

Исполнитель - Директор ООО "Горизонт" 

Заказчик -председатель совета МКД 

коп. 


