
                            АКТ N _____________ 
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию 
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
г. Черногорск                                   "31" августа 2016г.  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Космонавтов-7 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Шубиной Л.Н.. являющейся собственником квартиры N39,   находящейся в данном 
многоквартирном доме,действующего на основании протокола общего собрания собственников 
МКД от «05» ноября  2014г.№ б/н, с одной стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» 
,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой Е.В., действующей 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 от "01"апреля  2015г.(далее - "Договор") услуги 
и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу:г.Черногорск, ул. Космонавтов-7 

№ 
п.п. 

 
наименование работ 

дата 
выполненных 

работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб) 

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц) 
   текущий ремонт общего имущества       
1 замена ввода ц/отопления в дом  04.08.2016г. 4176,0 1,53 
2 частичный ремонт кровли над кв. 13,14,15 11.23.08.16г 6721,0 2,46 
3 выовз мусора -негабарит 03.08.2016г. 162,5 0,06 
  итого    11059,5 4,0 

 
№№ 

п/п 
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.) 

Стоимость на 1 кв.м 
общ.площади(руб./кв.м 

в месяц) 
I. Содержание  и обслуживание общего имущества 

1. уборка подъездов согласно договора и утвержденной 
периодичности 

4646,8 
 

1,7 

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 4646,8 1,7 
3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и утвержденной 

периодичности 
3280,1 

 
1,2 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 4510,2 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  3280,1 1,2 

6 управление согласно договора  6833,9 2,5 
7  сан. обработка подвала согласно утв. периодичности 400,0 0,32 
8 обслуживание ОДПУ согласно договора 1585,4 0,58 
9 льгота членам Совета дома согласно протокола общ. собрания 478,4 0,18 
10 обслуживание ВДГО согласно договора и утвержденной 

периодичности 
4646,8 

 
1,7 

                                      Всего 34308,5  
2.Всего  за период с "01" августа 2016г. по "31" августа 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 45368,0(сорок пять тысяч триста шестьдесят 
восемь)руб. 00коп.  
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, по одному 
для каждой из Сторон 
                              Подписи Сторон: 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________    
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________ 
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 



                            АКТ N _____________ 
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию 
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
г. Черногорск                                   "31" август 2016г.  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Космонавтов-41 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Каменчук Ю.В. являющегося собственником квартиры N92,   находящейся в 
данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания 
собственников МКД от «10» апреля 2016г.№ 1, с одной стороны,   и представитель ООО 
«Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой Е.В., 
действующей 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 от "28"04.2016г.№ 1-К/41(далее - "Договор") 
услуги и выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу:г.Черногорск, ул. Космонавтов-41 

№ 
п.п. 

 
наименование работ 

дата 
выполненных 

работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб) 

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц) 
   текущий ремонт общего имущества       

1 
установка модема к прибору учета тепла-
2шт август 10011,42 1,4 

2 замена стояков ХВС,ГВС кв. 114 01.08.2016г. 7298,00 1,0 

3 электромонтажные работы под. № 1,3-5,7 
с11 по 

30.08.16г. 969,00 0,1 

4 
смена выключателя нагрузки 40 А на кв. 
60,63 05.08.2016г. 953,00 0,1 

5 ремонт ливневой канализации под. №6 10.08.2016г. 1550,00 0,2 

6 
замена вводных задвижек ХВС- под.№5, 
ц/отопления(под. №8) 18.08.2016г. 16421,00 2,2 

7 замена сборок ХВС,ГВС подвал под кв. №2 22.08.2016г. 2190,00 0,3 
  итого   39392,42 5,4 

 
№№ 

п/п 
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.) 

Стоимость на 1 кв.м 
общ.площади(руб./кв.м 

в месяц) 
I. Содержание  и обслуживание общего имущества 

1. уборка подъездов согласно договора и утвержденной 
периодичности 

12419,5 
 

1,7 

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 12419,5 1,7 
3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и утвержденной 

периодичности 
7305,6 

 
1,0 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 12054,2 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  7305,6 1,0 

6 управление согласно договора  22647,4 3,1 
7  сан. обработка подвала согласно договора и утв. 

периодичности 
0, 0,32 

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 0,287 
                                      Всего 76251,8  
2.Всего  за период с "01" августа 2016г. по "31" августа 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 115644,2(сто пятнадцать тысяч 
шестьсот сорок четыре)руб. 20коп.  
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, по одному для каждой из Сторон 
 
                              Подписи Сторон: 
 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________    
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________ 
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 



АКТ N _____________ 
приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

 
г. Черногорск                                   "30" августа 2016г. 

    Собственники помещений в  многоквартирном  доме,расположенном  по адресу: ул. 
Калинина-17А именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Сюткиной Т.Н.,являющегося собственником квартиры N27,находящейся в 
данном многоквартирном доме,действующего на основании протокола общего собрания 
собственников МКД от «29» марта 2015г.№ б/н,с одной стороны, и представитель ООО 
«Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой 
Е.В., действующей 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 от "01"апреля  2015г. (далее - "Договор") услуги 
и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  
в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Калинина-17А 

№ 
п.п. 

 
наименование работ 

дата 
выполненных 

работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб) 

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц) 

   текущий ремонт общего имущества       
1 смена ламп энергосбер. под.№2-1шт. 02.08.2016г. 168,00 0,059 
2 замена сборок ХВС,ПС в подвале на кв. №8 03.08.2016г. 2218,00 0,784 

3 
ремонт кровли отдельными местами(над 
кв.№ 18,419 10.08.2016г. 6754,00 2,387 

4 устройство детского грибка  25.08.2016г. 1377,00 0,487 

5 
смена ламп под. № 2 ЛОН-95-1шт. 
,светодиод.1 шт 26.08.2016г. 111,00 0,039 

  итого   10628,00 3,756 
 
№№ 

п/п 
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.) 
Стоимость на 1 кв.м 

общ.площади(руб./кв.м 
в месяц) 

I. Содержание  и обслуживание общего имущества 
2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 4817,0 1,7 

3 тех.обслуживание общего 
имущества 

согласно договора и 
утвержденной периодичности 

3112,2 
 

1,1 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 4676,4 1,65 
5 аварийно-диспетчерская 

служба 
согласно договора  3395,9 

 
1,2 

6 управление согласно договора  8772,7 
 

3,1 

7  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 
 

0,32 

                                      Всего 24773,2  
 2.  Всего  за период с "01" августа 2016г. по "30" августа 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 35401,2(тридцать пять тысяч 
четыреста два)руб. 20коп. 
    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, по одному для каждой из Сторон 
                              Подписи Сторон: 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________    
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 
  
Заказчик -    ______________________________________   ____________________ 
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 



                            АКТ N _____________ 
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию 
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
         г. Черногорск                                   "31" августа 2016г.  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Дзержинского-4 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице 
Председателя Совета Собственников Анохиной Е.В. являющейся   собственником    
квартиры   N50,   находящейся   в данном многоквартирном доме,действующего на 
основании протокола общего собрания собственников МКД от «25» марта  2015г.№ 
б/н, с одной стороны, и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в 
дальнейшем "Исполнитель",в лице директора Барышниковой Е.В., действующей 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 от "01"апреля  2015г. (далее - 
"Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  
ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме расположенном по 
адресу:г.Черногорск, ул.                 Дзержинского-4 

№ 
п.п. 

 
наименование работ 

дата 
выполненных 

работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб) 

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц) 

   текущий ремонт общего имущества       
1 ремонт м/панельных швов 20.08.2016г. 60095,00 17,130 

2 
замена канализационного стояка кв. № 
16,20 24.08.2016г. 5088,00 1,450 

3 косметический ремонт под. №2 25.08.2016г. 58608,00 16,706 
  итого   123791,00 35,287 

 
№№ 

п/п 
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.) 
Стоимость на 1 кв.м 

общ.площади(руб./кв.м 
в месяц) 

I. Содержание  и обслуживание общего имущества 
1. уборка подъездов  согласно договора и 

утвержденной периодичности 
5963,8 1,7 

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 5963,8 1,7 
3 тех.обслуживание общего 

имущества 
согласно договора и 
утвержденной периодичности 

3858,9 
 

1,1 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 5788,4 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  4209,7 1,2 
6 управление согласно договора  10875,1 3,1 
7  сан. обработка подвала согласно договора 818,4 0,32 
8 обслуживание ОДПУ согласно договора  2100,0 0,599 
9 обслуживание ВДГО согласно договора и 

утвержденной периодичности 
5963,8 

 
1,7 

                                      Всего 45541,9  
 2.  Всего  за период с "01"августа 2016г. по "31"августа 2016г. выполнено работ 
(оказано услуг) на общую сумму169332,9( сто шестьдесят девять  тысяч триста 
тридцать два)руб. 90коп. 
    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, по одному для каждой из Сторон 
                              Подписи Сторон: 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________    
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 
  
Заказчик -    ______________________________________   ____________________ 
                         (должность, ФИО)                      (подпись) 



                          АКТ N _____________ 
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию 
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
г. Черногорск                                   "31" августа2016г.  

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Г.Тихонова-17а именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Шелухиной Т.В. являющейся собственником квартиры N11, 
находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего 
собрания собственников МКД от «12» марта 2015г.№ б/н,с одной стороны, и представитель ООО 
«Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой Е.В., 
действующей 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 от "01"апреля  2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные 
работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме 
расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Г.Тихонова-17а 

№ 
п.п. 

 
наименование работ 

дата 
выполнен-
ных работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб) 

стоимость на 1 
кв.общ.площади  

(руб/кв.м в 
месяц) 

   текущий ремонт общего имущества       

1 
смена ламп уличного освещения под. №1 ДРВ -
250 1шт х246,0 19.08.2016г. 246,0 0,071 

2 вывоз мусора (ветки,листва) 26.08.2016г. 500,0 0,144 
3 установка сбросника по кв. №43-подвал 30.08.2016г. 518,0 0,150 
  итого   1264,0 0,36 

 
№№ 

п/п 
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.) 

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц) 

I. Содержание  и обслуживание общего имущества 
1. уборка подъездов согласно договора и утвержденной 

периодичности 
5889,8 1,7 

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 5889,8 1,7 
3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и утвержденной 

периодичности 
3811,1 1,1 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 5716,7 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  4157,9 1,2 
6 управление согласно договора  10740,3 3,1 
7  сан. обработка подвала согласно договора и утвержденной 

периодичности 
0,0 

 
0,32 

8 обслуживание ОДПУ согласно договора  2100,0 0,606 
9 льгота председателю Совета дома согласно протокола общ. собрания 500,0 0,14 

                                      Всего 38805,6 11,316 
 2.  Всего  за период с "01"августа 2016г. по "31" августа 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 40069,6(сорок  тысяч шестьдесят 
девять)руб. 60коп. 
    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, по одному для каждой из Сторон 

                              Подписи Сторон: 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________    
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________ 
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 



АКТ N _____________ 
приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

     г. Черногорск                                   "31" августа 2016г.  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по адресу: 
ул. Бограда-96 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Березниковой Н.являющегося собственником квартиры N54, находящейся в 
данном многоквартирном доме,действующего на основании протокола общего собрания 
собственников МКД от «23»марта 2015г.№ б/н, с одной стороны, и представитель ООО 
«Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой 
Е.В., действующей на основании устава с другой стороны,совместно именуемые 
"Стороны",составили настоящий Акт о ниже следующем: 
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании 
договора управления многоквартирным домом от "01"апреля 2015г. г. далее - 
"Договор")услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего  
имущества в многоквартирном доме расположенном  
   по адресу:г.Черногорск,ул.Бограда N 96 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

дата 
выполнения 

работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб.) 

Стоимость на 1 кв.м общ. 
площади(руб./кв.м в 

месяц) 
текущий ремонт общего имущества 

1 вывоз мусора(благоустройство-0,5час) 03.08.2016г. 325,0 0,07 
2 монтаж датчика движения ,смена ламп в под. №1 10.08.2016г. 969,0 0,22 
  итого   1294,0 0,29 
  

№№п/п Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.) 

Стоимость на 1 кв.м общ. 
площади(руб./кв.м в месяц) 

I. Содержание  и обслуживание общего имущества 
1. уборка подъездов согласно утв. периодич. 7496,0 1,7 
2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 7496,0 1,7 
3 тех.обслуживание общего 

имущества 
согласно договора и 
утвержденной периодичности 

4850,3 1,1 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 7275,51 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  5291,3 1,2 
6 управление согласно договора  13669,1 3,1 
7 льгота Председателю Совета  согласно протокола общ. 

собрания 
500,0 0,11 

8 сан. обработка подвала согласно договора и 
утвержденной периодичности 

0,0 0,32 

                                      Всего 46578,2  
2.Всего  за период с "01" августа 2016г. по "31" августа 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 47872,2 (сорок семь  тысяч восемьсот 
семьдесят два) руб.20коп. 
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, по одному для каждой из Сторон 

                              
                               Подписи Сторон: 

Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________    
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________ 

                         (должность, ФИО)                    (подпись) 



АКТ N _____________
приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Черногорск                                   "31" август 2016г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по адресу: 
ул. Калинина-10 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Дранащукова А.И. являющегося  собственником  квартиры N64, находящейся 
в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания 
собственников МКД от «16» марта 2015г.№ б/н, с одной стороны, и представитель ООО 
«Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой 
Е.В., действующей 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 от "01"апреля  2015г. (далее - 
"Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  
общего  имущества  в многоквартирном доме, расположенном 
           по адресу:г.Черногорск,ул. Калинина-10
№ п.п.

наименование работ

дата 
выполнения 

работ

сметная стоимость 
работ
(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ. площади

(руб./кв.м в месяц)

1 замена стояков отопления кв. №30,36,42,48 09.08.2016г. 12258,0 1,56
2 смена ламп-подвал 4штх12,0 19.08.2016г. 48,0 0,01

3
замена литиевой батарейки (прибор учета-
ВКТ-7) 25.08.2016г. 1952,9

0,25

4 вывоз  мусора 26.08.2016г. 500,0 0,06
5 смена автоматического выключателя кв.40 30.08.2016г. 389,0 0,05
 итого  15147,9 1,92

№№

п/п
Наименование работ Периодичность     плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ. площади(руб./кв.м 

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

1. уборка подъездов согласно договора и 
утвержденной периодичности

13388,5 1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 13388,5 1,7
3 тех.обслуживание общего 

имущества
согласно договора и 
утвержденной периодичности

8663,2 1,1

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 12995,0 1,65
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 9450,7 1,2
6 управление согласно договора 

24414,4
3,1

7  сан.обработка подвала согласно утвержденной 
периодичности 0,0

0,32

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,267

                                    Всего 84401,3 11,237
2.  Всего  за период с "01" августа 2016г. по "31" августа 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 99549,2 (девяносто девять тысяч 
пятьсот сорок девять) руб. 20коп.
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, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



АКТ N _____________
приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Черногорск                                   "31" августа 2016г.
    Собственники помещений в многоквартирном  доме, расположенном по адресу:
 ул. Космонавтов-1 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета Собственников 
Смирнова В.А. являющегося собственником  квартиры N84,находящейся в данном      
многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников МКД от 
«21»марта 2015г.№ б/н, с одной стороны, и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой Е.В., действующей 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 от "01"апреля  2015г. (далее - "Договор") услуги 
и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в 
многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Космонавтов-1

№№

п/п
Наименование работ дата выполнения 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ.площади(руб./кв

.м в месяц)
текущий ремонт общего имущества

1 вывоз мусора 03.08.2016г. 162,5 0,017
2 смена ламп в светильниках-под. №5-1шт 11.08.2016г. 99,0 0,010

3
смена ламп ЛОН-95 -под. №2-1шт;под№5-
2шт 19.08.2016г. 36,0 0,004

4 замена стояка канализации кв. №53 24.08.2016г. 407,0 0,042
5 замена сборок -подвал под кв. №106 24.08.2016г. 910,0 0,095
 итого  1614,5 0,168

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ. площади(руб./кв.м 

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

1. уборка подъездов согласно договора и 
утвержденной периодичности

16577,48 1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 16577,48 1,7
3 тех.обслуживание общего 

имущества
согласно договора и 
утвержденной периодичности

10726,6 1,1

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 16092,8 1,65
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 11701,75 1,2
6 управление согласно договора 30229,5 3,10

7  сан.обработка подвала согласно утвержденной 
периодичности

829,6 0,15

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2800,0 0,287
9 льгота Председателю Совета согласно протокола общ. 

собрания
702,4 0,07

                                    Всего 106237,6
 2.  Всего  за период с "01" августа 2016г. по "31" августа 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 107852,1 ( сто семь тысяч  восемьсот 
пятьдесят два)руб. 10коп.
    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, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



АКТ N _____________
приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Черногорск                                   "31" августа  2016г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Космонавтов-23а именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Кайриене Г.И. являющегося собственником квартиры N27,находящейся в 
данном      многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания 
собственников МКД от «23» марта 2015г.№ б/н, с одной стороны, и представитель ООО «Сервис- Лайн» 
,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой Е.В., действующей 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 от "01"апреля  2015г. (далее - "Договор") услуги и 
(или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в 
многоквартирном доме расположенном по 
адресу:г.Черногорск,ул. Космонавтов-23а
№ 

п.п. наименование работ
дата 

выполненных 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

 текущий ремонт общего имущества    

1 электромонтажные работы под. № 1,2,3,4 16,17.08.16г. 1259,00 0,46
2 электромонтажные работы под. № 1,2,4 18.08.2016г. 1823,00 0,67
3 частичный ремонт кровли над кв. 59 18.08.2016г. 2874,00 1,05
 итого  5956,00 2,2

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ.площади(руб./кв.м 

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

1. уборка подъездов согласно договора и 
утвержденной периодичности

5982,6 1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 5982,6 1,7
3 тех.обслуживание общего 

имущества
согласно договора и 
утвержденной периодичности

3871,1 1,1

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 5806,7 1,65
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4223,0 1,2
6 управление согласно договора 10909,5 3,1
7  сан. обработка подвала согласно договора и 

утвержденной периодичности
0,0 0,32

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,597
9 Обслуживание ВДГО согласно договора и 

утвержденной периодичности
3167,3 0,9

                                    Всего 42042,8
 2.  Всего  за период с "01" августа 2016г. по "31" августа 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 47998,8( сорок семь тысяч девятьсот 
девяносто восемь)руб. 80коп.
    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, по одному для каждой из Сторон

                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск                                   "31" август 2016г. 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Космонавтов-41 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Каменчук Ю.В. являющегося собственником квартиры N92,   находящейся в 
данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания 
собственников МКД от «10» апреля 2016г.№ 1, с одной стороны,   и представитель ООО 
«Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой Е.В., 
действующей 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 от "28"04.2016г.№ 1-К/41(далее - "Договор") 
услуги и выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу:г.Черногорск, ул. Космонавтов-41

№ 
п.п. наименование работ

дата 
выполненных 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)
  текущий ремонт общего имущества   

1
установка модема к прибору учета тепла-
2шт август

10011,42 1,4

2 замена стояков ХВС,ГВС кв. 114 01.08.2016г. 7298,00 1,0

3 электромонтажные работы под. № 1,3-5,7
с11 по 

30.08.16г.
969,00 0,1

4
смена выключателя нагрузки 40 А на кв. 
60,63 05.08.2016г.

953,00 0,1

5 ремонт ливневой канализации под. №6 10.08.2016г. 1550,00 0,2

6
замена вводных задвижек ХВС- под.№5, 
ц/отопления(под. №8) 18.08.2016г.

16421,00 2,2

7 замена сборок ХВС,ГВС подвал под кв. №2 22.08.2016г. 2190,00 0,3
 итого  39392,42 5,4

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ.площади(руб./кв.м 

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

1. уборка подъездов согласно договора и утвержденной 
периодичности

12419,5 1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 12419,5 1,7
3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и утвержденной 

периодичности
7305,6 1,0

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 12054,2 1,65
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 7305,6 1,0
6 управление согласно договора 22647,4 3,1
7  сан. обработка подвала согласно договора и утв. 

периодичности
0, 0,32

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 0,287
                                    Всего 76251,8

2.Всего  за период с "01" августа 2016г. по "31" августа 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 115644,2(сто пятнадцать тысяч 
шестьсот сорок четыре)руб. 20коп. 
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, по одному для каждой из Сторон

                              Подписи Сторон:

Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
 
г. Черногорск                                   "31" августа 2016г. 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Ленина-68 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Стукалов М.М.являющегося собственником квартиры N7,находящейся в данном 
многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания 
собственников МКД от «16»апреля 2014г.№ б/н, с одной стороны, и представитель ООО 
«Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель",в лице директора Барышниковой 
Е.В., действующей на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт о нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора возмездного оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества  
многоквартирным  домом  от "16"апреля  2014г. г. (далее - "Договор") услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в 
многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.Ленина-68

№ 
п.п. Состав работ Дата Сумма тариф

 текущий ремонт    

1 вывоз мусора-негабарит август 325,0 0,40
 
№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ.площади(руб./кв.м 

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

1. уборка подъездов(влажная) 2 раза в неделю 2653,4 3,26

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 3097,0 3,8

3 тех.обслуживание общего 
имущества

согласно договора и 
утвержденной периодичности

570,5 0,7

5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности

366,8 0,45

6 управление согласно договора и 
утвержденной периодичности

978,0 1,2

7 льгота Председателю Совета согласно протокола общ. 
собрания

447,2 0,55

8 обслуживание ОДПУ согласно договора и 
утвержденной периодичности

800,0 0,98

                                    Всего 8912,9 8912,9
2.  Всего  за период с "01" августа  2016г. по "31" августа 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 9237,9(девять  тысяч двести тридцать 
семь)руб. 90коп.
    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, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
 
г. Черногорск                                   "31" августа 2016г. 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Октябрьская-113а именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице 
Председателя Совета Собственников Ткачева В.М.являющегося   собственником    
квартиры   N6,   находящейся   в данном      многоквартирном    доме,     
действующего     на      основании протокола общего собрания собственников 
МКД от «01»октября 2010г.№ б/н, с одной стороны,   и представитель ООО 
«Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 
Барышниковой Е.В., действующей 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  от "05"июня  2008г. г. (далее - 
"Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  
ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
 расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.Октябрьская-113а
 

№ 
п.п. Состав работ Дата Сумма тариф

 текущий ремонт    

 итого  0,0 0,0

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площадируб./кв.м 
в месяц)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества
1 тех.обслуживание общего 

имущества
согласно договора и 
утвержденной периодичности

498,87 0,9

2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности

249,44 0,45

3 управление согласно договора и 
утвержденной периодичности

1274,89 2,3

4 льгота Председателю Совета согласно протокола общ. 
собрания

300,0 0,54

5 обслуживание ОДПУ согласно договора и 
утвержденной периодичности

350,0 0,63

6 вывоз ТБО согласно договора и 
утвержденной периодичности

914,6 1,65

                                    Всего 3587,8
 2.  Всего  за период с "01" августа 2016г. по "31"августа 2016г.выполнено 
работ (оказано услуг) на общую сумму 3587,8(_три тысячи пятьсот восемьдесят 
семь)руб.80коп.
    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, по одному для каждой из Сторон

                              Подписи Сторон:

Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
 
г. Черногорск                                   "31" август 2016г. 
 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул Советская-59 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Целоевой Т.А. являющейся   собственником    квартиры   
N2,находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола 
общего собрания собственников МКД от «30»сентября 2014г.№ б/н, с одной стороны,   и 
представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с  другой стороны, 
совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "05"октября  
2014г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  
текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
 расположенном по адресу:г.Черногорск, ул Советская-59

№№

п/п
Наименование работ

дата 
выполнения 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб.)

Стоимость на 1 кв.м общ. 
площади(руб./кв.м в 

месяц)
текущий ремонт общего имущества

1
ремонт лестничного марша(установка 
перил) под. №2 11.08.2016г. 618,0

1,20

2 смена ламп ЛОН-95 -1шт.х12,0 15.08.2016г. 12,0 0,02

3
ремонт потолочного перекрытия под. 
№2 2-й эт. 15.08.2016г. 10990,0

21,30

4 косметический ремонт подъезда №2 15.08.2016г. 40579,0 78,66
 итого  52199,0 101,18

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ.площади(руб./кв.м 

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

1 тех.обслуживание общего 
имущества

согласно договора и 
утвержденной периодичности

739,1 1,2

2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 554,3 0,9

3 услуги производств. отдела согласно договора 985,4 1,6

4 обслуживание ОДПУ согласно договора 800,0 2,43
5 льгота Председателю Совета собств согласно протокола общ. 

собрания собственников
364,1 0,64

                                    Всего 3442,9 6,13

 2.  Всего  за период с "01"августа 2016г. по "31"августа 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 55641,9 (пятьдесят пять тысяч 
шестьсот сорок один)руб. 90коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, 
с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не 
имеются.Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



АКТ N _____________
приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Черногорск                                   "31" августа 2016г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Дзержинского-8 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Мамуладзе А.А. являющейся собственником квартиры N43, 
находящейся в данном  многоквартирном доме,действующего на основании протокола общего 
собрания собственников МКД от «21» августа  2015г.№ б/н,с одной стороны, и представитель 
ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой 
Е.В., действующей 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 от "01"апреля  2015г. (далее - "Договор") 
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  
в многоквартирном доме ,расположенном по адресу:г.Черногорск, ул. Дзержинского-8

№ 
п.п. наименование работ

дата 
выполненных 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

  текущий ремонт общего имущества   

1
замена стояка ц/отопления (подвал); канал. 
Стояк кв. №2,6 25.08.2016г.

6090,00 1,740

2
замена стяка ХВС-кв. №8,12; замена стояка 
ГВС кв.  12,16 03.08;31.08

3112,00 0,889

 итого  9202,00 2,629

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ.площади(руб./кв.м 

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

1. уборка подъездов согласно договора и утвержденной 
периодичности

5949,3 1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 5949,3 1,7
3 тех.обслуживание общего 

имущества
согласно договора и утвержденной 
периодичности

4199,5 1,2

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 5774,3 1,65
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4199,5 1,2
6 управление согласно договора 10848,8 3,10
7  сан. обработка подвала согласно договора и утвержденной 

периодичности
818,4 0,34

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2204,7 0,63
9 обслуживание ВДГО согласно договора и утвержденной 

периодичности
5949,3 1,7

10 льгота председателю Совета дома согласно протокола общ. собрания 500,0 0,14
                                    Всего 46393,18

2.  Всего  за период с "01" августа 2016г. по "31" августа 2016г.выполнено работ (оказано 
услуг) на общую сумму 55595,18(пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто пять )руб.18коп.
 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, по 
одному для каждой из Сторон

                              Подписи Сторон: 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)


