
Утверждено 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

А К Т № 1 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
пгг. Шерегеш " 3 1 "января 2019 г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 25а 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Плехановой Оксаны Александровны 

являющегося собственником квартиры № 1 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 5 от «16» марта 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 -У» Г25а/15 от "01" января 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 25а 

расположенном по адресу:Таштагольский район, пгг. Шерегеш, ул. Гагарина, общей полезной площадью кв.м. 710,90 

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 2 168,25 

Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м 0,92 654,03 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,77 547,39 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,78 554,50 

Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,60 426,54 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,60 1 137,44 

Услуга по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м 0,70 497,63 
Выполнение аварийных заявок но сантехническому и 
электротехническому оборудован и ю 

Ежедневно кв.м 1,86 1 322,27 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 156,40 

Техническое обслуживание ПУ ТЭ Согласно договора шт. 0,60 426,54 

Эл. энергии на СОИ 719,97 
Текущий ремон т и благоустройство территории 

ВСЕГО: 8 610,96 

2. Всего за период с 0] .01.21119г. 

8 610,96 

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

щкч м:, тысяч шест ьсот десять рублей 96 коп. 

3. Работы (услуги) и .„ ...лил (оказаны) полностью, в установленные сроки, сладпеасащим качеством. 

4. Претензий по выполнению условий Догово; .. Стороны друг к другу j /бмщют. 

Настоящий Акт составлен в 2-х экасмплярах. имеющих одинаковую юридическую силу, пц/ощ) 

Подписи Сторон: 

Испо. гель - Директор ООО "Горизонт" Кодряну Н А . . 
^ р д п и с ь ) 

Зака j*::ik - Председатель совет.i Mi.'.'l I ЬехановаО.А. 
(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 "28" февраля 2019 г. 

ул. Гагарина, д. 25а Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя совета МКД Плехановой Оксаны Александровны 

являющегося собственником квартиры № 1 находящейся в, данном многоквартирном доме, 

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

№ 5 от «16» марта 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 ,М» Г25а/15от "01" января 2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 25а 

расположенном по адресуТаштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, общей полезной площадью кв.м. 710,90 

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 2 168,25 

Содержание строительных консг[р\ кций Согласно договора кв.м 0,92 654,03 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

Согласно договора кв.м 0,77 547,39 

Содержание внутридомовых ин>1. м смей 
центрального отопления 

Согласно договора кв.м 0,78 554,50 

Содержание внутридомовых инженерные сетей 
электроснабжения 

Согласно договора кв.м 0,60 426,54 

Управление жилым домом Согласно договора кв.м 1,60 1 137,44 
Услуга по начислению и сбору : Согласно договора кв.м 0,70 497,63 
Выполнение аварийных заяви.. : ма-.м.имуи 
электротехническому оборуд. 

Ежедневно кв.м 1,86 1 322,27 

Паспортный стол Согласно договора кв.м 0,22 156,40 

Техническое обслуживание ПУ i Сот. :сно договора шт. 0,60 426,54 

Эл. энергии на СОИ 205,04 
Текущий ремоп; и благоустройство территории 

Очистка придомовой территор . i 19.02.19г мин. 45 1 800,00 
Очистка кровли 07.02.19г мЗ 200 6 228,00 

ВСЕГО: 16 124,03 

2. Всего за период с >.-.. • 2.?.-:ч,. пи _ 2,4.02.2019т. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 

пкч-пн! ; тысяч сто двадцать че тыре рублей 3 коп. 16 124,03 

3. Работы (уел vi п j > ....к- i.-i .•..мы) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 

4. Претензий по , ; . > ю г . и й Договора Стороны друг к другу i w j ^ & S f P " 

Настоящий Акт COCTHI. • . •. мирах, имею . \ имнаковую юридическую силу, п^ 

; к. „шеи Сторон: / 

И с п о л и н ель - Директор О О О "гСо\н|юрт" Кодряну И . А . 

Зака . м - ; , е.;се мель сонма МКД ПлехановаОоА СлОу 
(подпись) 

из Сторон 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 26 октября 2015 года N 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. Гагарина, д. 25а 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя совета МКД Плехановой Оксаны Александровны 

являющегося собственником квартиры № 1 находящейся в , данном многоквартирном доме, 

действующего на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирном доме, 

.Vs 5 от "16" марта 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» Г 25а/15 от "01 "января 2015г (Далее-"Договор") услуги и (или)выполненные 

выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 25а 

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

общей полезной площадью кв.м. 710,9 
Полезной площадью жилых помещений кв.м. 710,9 

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 2168,25 
Содержание строительных конструкций Согласно договора кв.м. 0,92 654,03 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения Согласно договора кв.м. 0,77 547,39 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
отопления Согласно договора кв.м 0,78 554,50 
Содержание внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения Согласно договора кв.м. 0,60 426,54 
Управление жилым домом Согласно договора кв.м. 1,60 1137,44 
Услуги по начислению и сбору платежей Согласно договора кв.м. 0,70 497,63 
Выполнение аварийных заявок по техническому и 
электротехническому оборудованию Ежедневно кв.м. 1,86 1322,27 
Паспортный стол Согласно договора кв.м. 0,22 156,40 
Техническое обслуживание ПУ ТЭ Согласно договора кв.м. 0,60 426,54 
Электроэнергия на СОИ Согласно договора -354,16 

Текущий ремонт и благоустройство территории. 

Всего: 7536,83 

2. Всего за период с 

7536,83 

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

семь тысяч триста шесть рублей 83 коп. 

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, по 
одному для каждой из Сторон 

Подписи Сторон: 

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

Заказчик -председатель совета МКД Плеханова О Ж 
(подпись) 


