
                            АКТ N _____________ 
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию 
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
г. Черногорск                                   "30" сентября 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 монтаж светильников в подъезде №1 с 1-5эт. 02-29.09.16г. 6688,0 2,45 
  итого    6688,0 2,45 

 
№№ 

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 0,0 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 33908,5  
2.Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму40596,5(сорок тысяч пятьсот девяносто 
шесть)руб. 50коп.  
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" сентября 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 электромонтажные работы 20.09.2016г. 2074,00 0,3 

2 
замена вводных задвижек ц/отопления в 
ТУ 22.09.2016г 64903,00 8,9 

3 ремонт детских качелей,горки 28.09.2016г. 503,00 0,1 
  итого   67480,00 9,2 

 
№№ 

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 

12418,0 1,7 

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 12418,0 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 
2309,2 0,32 

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 0,287 
9 льгота Председателю Совета согласно протокола ОСС 790,9 0,108 
                                      Всего 79348,9  
2.Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 146828,9(сто сорок шесть тысяч 
восемьсот двадцать восемь)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                                   "30" сентября 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 
замена сборок в подвале,замена стояка ХВС 
кв.№1 16.09.2016г. 3518,00 1,243 

2 
замена автомат. выключателей в этажном 
щите по кв. №15 21.09.2016г. 1993,00 0,704 

  итого   5511,00 1,947 
 
№№ 

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 4675,4 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" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 30284,2(тридцать  тысяч двести 
восемьдесят 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" сентября 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 косметический ремонт под. №1 02.09.2016г. 48725,0 13,889 

2 
сеантехнические работы в тепловом 
узле 06.09.2016г. 3027,00 0,863 

3 
замена канализационного стояка -кв. 
№№ 12,16 13.09.2016г. 2480,00 0,707 

4 
смена ламп  ЛОН-95 под. №1 -
1штх12,0руб 16.09.2016г. 12,0 0,003 

  итого   54244,0 15,5 
 
№№ 

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 0,0 0,32 
8 обслуживание ОДПУ согласно договора  2100,0 0,599 
9 обслуживание ВДГО согласно договора и 

утвержденной периодичности 
5963,8 

 
1,7 

                                      Всего 44723,5  
 2.  Всего  за период с "01"сентября  2016г. по "30"сентября 2016г. выполнено работ 
(оказано услуг) на общую сумму 98967,5( девяносто восемь  тысяч девятьсот 
шестьдесят семь)руб. 50коп. 
    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" сентябрь 2016г.  

    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 окраска входных дверей в под. №1,2 28.09.2016г. 934,0 0,270 
  итого   934,0 0,270 

 
№№ 

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"сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 39739,6(тридцать девять  тысяч 
семьсот тридцать 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                                   "30" сентября 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 замена стояка канализации кв. №17,20,23 06.09.2016г. 6532,0 1,48 
2 смена ламп ЛОН-95,под. №2 -2штх12,0 29.09.2016г. 24,0 0,01 
  итого   6556,0 1,49 
  

№№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 

884,0 0,32 

                                      Всего 47462,2  
2.Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 54018,2 (пятьдесят четыре тысячи 
восемнадцать) 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" сентября 2016г.  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Базварная 3, именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Харлампьевой Т.А.являющегося собственником квартиры 
N4находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола 
общего собрания собственников МКД от «08»08. 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 возмездного оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества  
многоквартирным  домом  многоквартирным  домом  от "11."08. 2015г.(далее - 
"Договор") услуги и выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  
имущества  в многоквартирном доме расположенном 
 по адресу:г.Черногорск,ул.Базарная -3 

№ 
п.п. Состав работ Дата Сумма тариф 

  текущий ремонт       

1 
смена ламп ЛОН-95-1штх12,0;энергосбер. 
1штх235,0 05.09.2016г. 247,0 0,5 

  итого   247,0 0,5 
  
№№ 

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 придомовой территории согласно договора и 

утвержденной периодичности 
836,4 1,62 

2 тех.обслуживание общего 
имущества 

согласно договора и 
утвержденной периодичности 

567,9 1,1 

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  619,6 1,2 

4 управление согласно договора  877,7 1,7 

5 обслуживание ОДПУ согласно договора  800,0 1,45 

6 сан.обработка подвала согласно договора и 
утвержденной периодичности 

80,0 0,011 

                                      Всего 3781,6  
2.  Всего  за период с "01сентября 2016г. по "30"сентября 2016г.выполнено работ 
(оказано услуг) на общую сумму 4028,6(четыре  тысячи двадцать восемь)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                                       30 сентября 2016г.  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Базварная 6, именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Щукиной Л.Г.,являющегося собственником квартиры N2 
находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола 
общего собрания собственников МКД от «08»08. 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 возмездного оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества  
многоквартирным  домом  многоквартирным  домом  от "15."08. 2015г.(далее - 
"Договор") услуги и выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  
имущества  в многоквартирном доме расположенном 
 по адресу:г.Черногорск,ул.Базарная -6 

№ 
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.площади(руб./кв.м 
в месяц) 

I. Содержание  и обслуживание общего имущества 
1 уборка придомовой территории согласно договора и 

утвержденной периодичности 
823,9 1,62 

2 тех.обслуживание общего 
имущества 

согласно договора и 
утвержденной периодичности 

559,5 1,1 

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  610,3 1,2 

4 управление согласно договора  864,6 1,7 

5 обслуживание ОДПУ согласно договора  800,0 1,57 

6 сан. обработка подвала согласно договора и 
утвержденной периодичности 

80,0 0,011 

                                      Всего 3738,3  
2.  Всего  за период с "01"сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 3738,3( три тысячи семьсот тридцать 
восемь)руб. 30коп. 
    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" сентября 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 замена стояка канализации кв. №17,20,23 06.09.2016г. 6532,0 1,48 
2 смена ламп ЛОН-95,под. №2 -2штх12,0 29.09.2016г. 24,0 0,01 
  итого   6556,0 1,49 
  

№№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 

884,0 0,32 

                                      Всего 47462,2  
2.Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 54018,2 (пятьдесят четыре тысячи 
восемнадцать) 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"сентября 2016г.  
  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Бограда-102 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Семенов В.В.являющегося   собственником    квартиры   
N6,   находящейся   в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
протокола общего собрания собственников МКД от «05» апреля 2012г.№ 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"апреля  
2012г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  
текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме расположенном по 
адресу:г.Черногорск,ул. Бограда N 102 

№№ 

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 

 
итого   0,0 0,0 

 
№№ 

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 тех.обслуживание общего 

имущества 
согласно договора и утв. 
периодичности 

1020,0 1,2 

2 аварийно-диспетчерская 
служба 

согласно договора 712,3 0,9 

3 услуги производств. отдела согласно договора  949,7 1,2 

4 % за кредит оплаты долевого 
софинансирования собств. 

согласно протокола общ. 
собрания 

855,6 0,059 

5 обслуживание ОДПУ согласно договора 850,0 1,0 

6 сан. обработка подвала согласно договора и утв. 
периодичности 

160,0 0,071 

                                      Всего 4547,6 4,16 

2 Всего  за период с "01"сентября 2016г. по "30" сентября 2016г.выполнено работ 
(оказано услуг) на общую сумму 4547,6 (четыре тысячи пятьсот сорок 
семь)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                                   "30" сентября 2016г.  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Тихонова-8а именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Федорова К.С..являющегося собственником квартиры N81,   
находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего 
собрания собственников МКД от «04»октября 2013г.№ 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. Тихонова-8а 

№№ 

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 откосов подъездных окон,под. № 5 14.09.2016г. 13497,00 2,75 
2 замена стояков ГВС,ХВС кв.32,35,38,41,44 20.09.2016 23594,00 4,81 
3 замена участка канализации под. №1 29.09.2016г. 2852,00 0,58 
  итого   39943,00 8,15 

 
№№ 

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 утв. периодичности 8333,66 1,7 
2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 8333,66 1,7 
3 тех.обслуживание общего 

имущества 
согласно договора и утвержденной 
периодичности 

5392,37 
 

1,1 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 8088,55 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и утв. периодичности 4902,15 1,0 

6 управление согласно договора и утв. периодичности 15196,7 3,1 

7 льгота Председателю Совета  согласно протокола общ. собрания 568,71 0,12 
8 обслуживание ОДПУ согласно договора и утв.периодичности 2100,0 0,428 

9 сан.обработка подвала согласно договора и утв.периодичности 0,0 0,32 
                                      Всего 52915,8 10,92 
 2.  Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30"сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 92858,8 (девяносто две тысячи 
восемьсот пятьдесят 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                                   "30" сентябрь 2016г.  

    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 окраска входных дверей в под. №1,2 28.09.2016г. 934,0 0,270 
  итого   934,0 0,270 

 
№№ 

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"сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 39739,6(тридцать девять  тысяч 
семьсот тридцать 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                                   "30" сентября 2016г.  
  
Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Дзержинского-2 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Келлер О.А. являющегося собственником квартиры N31, 
находящейсяв данном      многоквартирном доме,действующего на основании протокола 
общего собрания собственников МКД от «24»декабря 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-2  
№№ 

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 замена светильника в подъезде №2 02.09.2016г. 553,0 0,242 
2 монтаж крыши над входом в подвал 02.09.2016г. 5877,0 2,573 
3 ремонт крыльца-под. № 1,2,3 02,05,06.09.16г. 9463,0 4,143 
4 ремонт стояков ц/отопления кв. №4 12.09.2016г. 1303,0 0,570 
  итого   17196,0 7,529 

 
№№ 

п/п 
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.) 
Стоимость на 1 

кв.мобщ.площади(руб.
/кв.м в месяц) 

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

утвержденной периодичности 
3217,8 1,5 

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 3121,9 1,7 
3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и 

утвержденной периодичности 
2740,9 

 
1,2 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 3030,14 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  2740,9 1,2 

6 управление согласно договора 7080,7 3,1 
7  сан.обработка подвала согласно договора и 

утвержденной периодичности 
0,0 

 
0,32 

8 обслуживание ОДПУ согласно договора  1439,0 0,63 

                                      Всего 23371,3  
2.  Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 40567,3(сорок  тысяч  пятьсот шестьдесят 
семь)руб. 30коп. 
    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" сентября 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 косметический ремонт под. №1 02.09.2016г. 48725,0 13,889 

2 
сеантехнические работы в тепловом 
узле 06.09.2016г. 3027,00 0,863 

3 
замена канализационного стояка -кв. 
№№ 12,16 13.09.2016г. 2480,00 0,707 

4 
смена ламп  ЛОН-95 под. №1 -
1штх12,0руб 16.09.2016г. 12,0 0,003 

  итого   54244,0 15,5 
 
№№ 

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 0,0 0,32 
8 обслуживание ОДПУ согласно договора  2100,0 0,599 
9 обслуживание ВДГО согласно договора и 

утвержденной периодичности 
5963,8 

 
1,7 

                                      Всего 44723,5  
 2.  Всего  за период с "01"сентября  2016г. по "30"сентября 2016г. выполнено работ 
(оказано услуг) на общую сумму 98967,5( девяносто восемь  тысяч девятьсот 
шестьдесят семь)руб. 50коп. 
    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" сентября 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 канализационного стояка кв. № 12,16 02.09.2016г. 3610,00 1,032 
2 замена кранов и манометров в тепловом узле 06.09.2016г. 4905,00 1,402 

3 
частичный ремонт шиферной кровли, ремонт 
ступеней 1под. 23.09.2016г. 2246,0 0,642 

4 электромонтажные работы под. №4,2,подвал 27.09.2016г. 442,0 0,126 
  итого    11203,0 3,201 

 
№№ 

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 45574,78  
2.  Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г.выполнено работ (оказано 
услуг) на общую сумму 56777,78 (пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят семь 
)руб.78коп. 
 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"сентября 2016г.  
  
Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Дзержинского-13 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Павлушкина С.Н. являющегося собственником квартиры N14, 
находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола 
общего собрания собственников МКД от «19»мая 2016г.№ 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  оказания услуг по содержанию и текущему ремонту  многоквартирного  дома  
от "01"06. 2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по 
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме 
расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Дзержинского-13  
№№ 

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 

  
 

. 0,0 0,0 
 
№№ 

п/п 
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.) 
Стоимость на 1 

кв.мобщ.площади(руб.
/кв.м в месяц) 

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

утвержденной периодичности 
2222,07 1,7 

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 2744,91 2,10 
3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и 

утвержденной периодичности 
1307,1 

 
1,0 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 2156,72 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  1568,52 

 
1,2 

6 услуги административной службы согласно договора 3267,8 
 

2,5 

7 обслуживание ОДПУ согласно договора  0,0 
 

0,0 

                                      Всего 13267,06  
2.  Всего  за период с "01"сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. выполнено работ 
(оказано услуг) на общую сумму 13267,06(тринадцать тысяч двести шестьдесят семь)руб. 
06коп. 
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"сентября 2016г.  
  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул Енисейская -21 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице 
Председателя Совета Собственников ОжигановаВ.Ю.являющегося   собственником    
квартиры   N5,   находящейся   в данном      многоквартирном    доме,     
действующего     на      основании протокола общего собрания собственников 
МКД от «08» июня 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 "09"06.2014г 
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  
текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме 
 расположенном по адресу:г.Черногорск, ул Енисейская -21 
  

№№ 

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 смена ламп ЛОН-95,под. №2 26.08.2016г 12,0 0,02 
  итого   12,0 0,02 

  
№№ 

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 

684,5 0,9 

2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности 

684,5 0,9 

3 услуги производств. отдела согласно договора и 
утвержденной периодичности 

1064,8 1,4 

5 уборка придомовой территории согласно договора 1293,02 1,7 

                                      Всего 3726,8 4,9 

2.  Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 3738,8,8 (три тысячи семьсот 
тридцать восемь)руб.80 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-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" сентября 2016г.  
  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Зеленая-4 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Марковой И.В. являющейся собственником квартиры N11, находящейся в 
данном      многоквартирном доме, действующего на  основании протокола общего 
собрания собственников МКД от «26» 08.2016г.№ 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 "01"09. 2016г. 
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  
ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:г.Черногорск,ул. Зеленая-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 

  
0,0 0,0 

 
№№ 

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 1378,5 1,7 
2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 1378,5 1,7 

3 тех.обслуживание общего 
имущества 

согласно договора и утв. 
периодичности 

1216,4 1,5 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 1338,0 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  810,9 1,0 
6 управление согласно договора  2027,3 3,1 
7 обслуживание ОДПУ согласно договора  510,9 0,63 
                                      Всего 8660,4  
 2.  Всего  за период с "01" сентября  2016г. по "30"сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 8660,4(восемь тысяч шестьсот 
шестьдесят)руб. 40коп. 
    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"сентябрь 2016г.  
  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Зеленая-6 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Фильчинко О.А. являющейся собственником квартиры N5, находящейся в 
данном      многоквартирном доме, действующего на  основании протокола общего 
собрания собственников МКД от «06» 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. 
Зеленая-6 

№ 
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 светодиодн. Под.№1-1шт 13.09.2016г. 99,0 0,077 
 
№№ 

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 2196,9 1,7 
2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 2196,9 1,7 

3 тех.обслуживание общего 
имущества 

согласно договора и утв. 
периодичности 

1550,8 1,2 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 2132,3 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора     1292,3 1,0 
6 управление согласно договора  4006,1 3,1 
7 обслуживание ОДПУ согласно договора  814,1 0,63 
8 льгота членам Совета дома согласно протокола общ. 

собрания 
499,8 

 
0,39 

                                      Всего 14689,2  
 
    2.  Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 14788,2(четырнадцать  тысяч семьсот 
восемьдесят восемь)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" сентября 2016г. 

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Калинина-1 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников _____________________________ являющейся собственником 
 квартиры N     ,находящейся в данном многоквартирном доме, действующго на 
основании протокола общего собрания собственников МКД от «____» ______ 2016г.№ 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-1 

№ 
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 светодиодных 3х95,0 02.09.2016г. 285,00 0,031 
2 сантех работы в ТУ(согласно проекта) 06.09.2016г. 2421,00 0,265 
3 замена задвижек в тепловом узле-под.№2 29.09.2016г. 6544,00 0,718 
  итого   9250,00 1,014 

 
№№ 

п/п 

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.) 

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

в.м в месяц) 
I. Содержание  и обслуживание общего имущества 

1. уборка подъездов согласно договора и 
утвержденной периодичности 

15490,2 1,7 

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 15490,2 1,7 
3 тех.обслуживание общего 

имущества 
согласно договора и 
утвержденной периодичности 

10023,1 
 

1,1 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 15034,6 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  10934,3 1,2 
6 управление согласно договора 28246,9 3,1 
7  сан. обработка подвала согласно договора и 

утвержденной периодичности 
0,0 

 
0,32 

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2800,0 0,63 
9 льгота членам Совета дома согласно протокола общ. 

собрания 
0,0 

 
0,21 

                                      Всего 98019,3  
  2.  Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 107269,3( сто семь тысяч двести 
шестьдесят девять)руб. 30коп. 
    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" сентября 2016г. 

 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Калинина-6 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Пушпашевой Н.А. являющейся  собственником квартиры N11, находящейся в 
данном  многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания 
собственников МКД от «04» апреля 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-6 

№ 
п.п. 

 
наименование работ 

дата 
выполненных 

работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб) 

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

в месяц) 

  откачка подвала-АС -машина 2час. 01.09.2016г. 3467,0 0,985 
 итого  3467,0 0,985 

№№ 

п/п 
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.) 
Стоимость на 1 кв.общ. 

площади(руб./кв.м в 
месяц) 

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

утвержденной периодичности 
5983,2 1,7 

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 5983,2 1,7 

3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и 
утвержденной периодичности 

3870,9 
 

1,1 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 5807,2 1,65 

5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности 

 
4222,9 

1,2 

6 управление согласно договора и 
утвержденной периодичности 

10909,2 
 

3,1 

7  сан. обработка подвала согласно протокола общ. 
собрания 

0,0 
 

0,32 

8 обслуживание ОДПУ согласно протокола общ. 
собрания 

2193,0 
 

0,623 

9 льгота членам Совета дома согласно протокола общ. 
собрания 

400,0 
 

0,21 

                                      Всего 39369,6  

 2.Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 42836,6(сорок две тысячи восемьсот 
тридцать шесть)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                                   "30" сентябрь 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 подъезд №1(1-йэтаж) смена выключателя 12.09.2016г. 135,0 0,02 

2 
удлинение ливневых труб,                                                                              
ремонт ограждения 

12.09.2016г 
28.09.2016г. 3512,0 0,45 

  итого    3647,0 0,46 
 
№№ 

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 84400,3 11,237 
2.  Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 88047,3 (восемьдесят восемь тысяч 
сорок семь) руб. 30коп. 
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" сентября 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 
замена сборок в подвале,замена стояка ХВС 
кв.№1 16.09.2016г. 3518,00 1,243 

2 
замена автомат. выключателей в этажном 
щите по кв. №15 21.09.2016г. 1993,00 0,704 

  итого   5511,00 1,947 
 
№№ 

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 4675,4 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" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 30284,2(тридцать  тысяч двести 
восемьдесят 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" сентября 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 электромонтажные работы под. №1,3,5 02.09..2016г. 322,0 0,033 
2 вывоз мусора 16.09.2016г. 325,0 0,034 
3 установка пластиковых окон под. №1, 26.09.2016г. 49600,0 5,154 

4 
электромонтажные работы кв. №19,под. 
№3,под. №2 

19.22,27.09.2016г
. 2511,0 0,261 

  итого    52758,0 0,067 
 
№№ 

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 

0,0 
 

0,15 

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

собрания 
702,4 0,07 

                                      Всего 105408,0  
 2.  Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 158166,0 ( сто пятьдесят восемь тысяч  
сто шестьдесят шесть)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                                   "30" сентября 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 монтаж светильников в подъезде №1 с 1-5эт. 02-29.09.16г. 6688,0 2,45 
  итого    6688,0 2,45 

 
№№ 

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 0,0 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 33908,5  
2.Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму40596,5(сорок тысяч пятьсот девяносто 
шесть)руб. 50коп.  
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"сентябрь 2016г.  
    Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: ул. Космонавтов-13 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Улановской Н.И. являющейся собственником квартиры N15,   
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.Космонавтов-13 

№ 
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 магистрального провода в ЩЭ 
под. №2-1эт; смена ламп  05.09.2016г. 53,0 0,01 

2 вывоз мусора (благоустройство)-05,час. 16.09.2016г. 325,0 0,06 
3 мелкий ремонт кровли 26.09.2016г. 706,0 0,12 
  итого   1084,0 0,19 

 
№№ 

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 утв. 

периодичности 
9740,7 1,7 

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 9740,7 1,7 
3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и 

утвержденной периодичности 
6302,8 

 
1,1 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 9454,6 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  6875,8 1,2 
6 управление согласно договора  17762,5 3,1 
7  сан. обработка подвала согласно договора и утв. 

периодичности 
0,0 

 
0,32 

8 обслуживание ОДПУ согласно договора  2100,0 0,367 
9 льгота членам Совета дома согласно протокола общ. 

собрания 
994,2 0,21 

 обслуживание ВДГО согласно договора  9740,8 1,7 
                                      Всего 72712,3  
2.Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "31" сентября 2016г.выполнено работ 
(оказано услуг) на общую сумму 73796,3 (семьдесят три тысячи семьсот девяносто 
шесть )руб. 30коп 
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"сентября 2016г.  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Космонавтов-17 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Горбатовской  В.Р.являющейся собственником квартиры N22,   
находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола 
общего собрания собственников МКД от «25» мая 2016г.№ 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"06  2016г. (далее - "Договор") услуги 
и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Космонавтов-17 

№ 
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 кв.№14 12.09.2016г 1686,0 0,62 
2 вывоз мусора-негабарит-05,час. 16.09.2016г 325,0 0,12 
3 установка лавочки- 27.09.2016г. 4710,0 1,73 
4 частичный ремонт кровли над кв.№ 15,59 26.30.09.16г. 1229,0 0,45 

5 
смена ламп уличного освещения-под. №2 
ДРВ-250-1шт 29.09.2016г. 632,0 0,23 

  итого   8582,0 3,15 
 
№№ 

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 
4636,9 1,7 

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 4636,9 1,7 
3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и 

утвержденной периодичности 
3000,4 

 
1,1 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 4500,5 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  3273,1 1,2 
6 управление согласно договора  7228,14 2,7 
7  сан. обработка подвала согласно договора 621,0 0,32 
8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,7 
 обслуживание ВДГО согласно договора и 

утвержденной периодичности 
4636,90 1,7 

9 льгота Председателю согласно протокола ОСС 683,54 0,22 

                                      Всего 35317,34  
2.  Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 43899,34(сорок три тысячи 
восемьсот девяносто девять)руб. 34коп. 
    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" сентябрь 2016г. 

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Космонавтов-19а именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Кучеренко А.Р. являющегося собственником квартирыN30,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. Космонавтов-19а 

№ 
п.п. 

наименование работ 

дата 
выполненных 

работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб) 

стоимость на 1 
кв.общ.площади  

(руб/кв.м в месяц) 

   текущий ремонт общего имущества       

1 замена литиевой батарейки (узел учета тепла) 02.10.2016г. 1952,00 0,21 
2 замена стояков ХВС, ГВС кв. №70 22.09.2016г. 2821,00 0,31 

3 
ремонт м/панельных швов -
кв.53,100,106,109,113,116,121   63000,00 6,93 

  итого   67773,00 7,5 
 

№№ 

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 
15331,5 1,7 

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 15331,5 1,7 
3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и утвержденной 

периодичности 
10000,0 

 
1,1 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 14880,9 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 10909,1 1,2 
6 управление согласно договора 28181,8 3,1 
7  сан. обработка подвала согласно договора и утвержденной 

периодичности 
1012,0 

 
0,32 

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2800,0 0,308 
                                      Всего 98446,8  
 2.  Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г.выполнено работ 
(оказано услуг) на общую сумму 166219,8(сто шестьдесят шесть  тысяч  двести 
девятнадцать)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                                   "30" сентября  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 замена стояков ГВС,ХВС по кв. №1,5 09.09.2016г. 8842,00 3,23 

2 
частичный ремонт кровли над кв. №57,ремонт 
водосточной трубы 

06.09.2016г.  
22.09.2016г. 3872,00 1,42 

  итого   12714,00 4,7 
 
№№ 

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 
630,0 

 
0,32 

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,597 

9 Обслуживание ВДГО согласно договора и 
утвержденной периодичности 

3167,3 
 

0,9 

                                      Всего 42672,8  
 2.  Всего  за период с "01" сентября  2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 55386,8( пятьдесят пять тысяч триста 
восемьдесят шесть)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                                   "30" сентября 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 электромонтажные работы 20.09.2016г. 2074,00 0,3 

2 
замена вводных задвижек ц/отопления в 
ТУ 22.09.2016г 64903,00 8,9 

3 ремонт детских качелей,горки 28.09.2016г. 503,00 0,1 
  итого   67480,00 9,2 

 
№№ 

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 

12418,0 1,7 

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 12418,0 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 
2309,2 0,32 

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 0,287 
9 льгота Председателю Совета согласно протокола ОСС 790,9 0,108 
                                      Всего 79348,9  
2.Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 146828,9(сто сорок шесть тысяч 
восемьсот двадцать восемь)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                                   "30"сентября 2016г.  
  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Красных Партизан-17 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице 
Председателя Совета Собственников Гордеева М.Ф. являющегося собственником квартиры 
N40,находящейся   в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
протокола общего собрания собственников МКД от «30» 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. 
Красных Партизан-17  

№ 
п.п. 

 
наименование работ 

дата 
выполнен 
ных работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб) 

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц) 

   текущий ремонт общего имущества       
1 ремонт цоколя 08.09.2016г 129978,0 39,575 
2 смена ламп светодиодных 2штх95,0 20.09.2016г 190,0 0,058 
3 косметический ремонт крыльца под. №1 27.09.2016г 42731,0 13,010 
  итого    172899,0 52,643 

 
№№ 

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 5563,2 1,7 
2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 5563,2 1,7 
3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и 

утвержденной периодичности 
3598,9 

 
1,1 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 5399,8 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  3926,1 1,2 
6 управление согласно договора  10142,5 3,1 
7  сан. обработка подвала согласно утвержденной 

периодичности 
588,0 

 
0,32 

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2069,2 
 

0,63 

9 льгота Председателю  Совета дома согласно протокола общ. 
собрания 

485,6 
 

0,15 

                                      Всего 37336,5  
2.  Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 210235,5(двести десять тысяч двести 
тридцать пять)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                                   "30" сентябрь 2016г.  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Кр.Партизан-28 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Вахтель С.Н., являющегося собственником квартиры N7 
находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола 
общего собрания собственников МКД от «08»08. 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 возмездного оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества  
многоквартирным  домом  многоквартирным  домом  от "11."08. 2015г.(далее - 
"Договор") услуги и выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  
имущества  в многоквартирном доме расположенном 
 по адресу:г.Черногорск,ул.Кр.Партизан-28 

№ 
п.п. Состав работ Дата Сумма тариф 

  текущий ремонт       

 

замена участка трубопровода ГВС в тепловом 
узле 01.09.2016г. 535,0 1,0 

 
итого   535,0 1,0 

  
№№ 

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 придомовой территории согласно договора и 

утвержденной периодичности 
849,9 1,62 

2 тех.обслуживание общего 
имущества 

согласно договора и 
утвержденной периодичности 

577,1 1,1 

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  629,5 1,2 

4 управление согласно договора  891,8 1,7 

5 обслуживание ОДПУ согласно договора и 
утвержденной периодичности 

800,0 1,53 

6 сан. обработка подвала согласно договора и 
утвержденной периодичности 

0,0 0,01 

                                      Всего 3749,3  
2.  Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30” сентября 2016г.    
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 4284,3 (четыре тысячи двести 
восемьдесят четыре )руб. 30коп. 
    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" сентября 2016г.  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Кр.Партизан-28а именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Киселева Е.Н.,являющегося собственником квартиры 
N5,находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола 
общего собрания собственников МКД от «18»09. 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 возмездного оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества  
многоквартирным  домом  от "18"09  2015г. г. (далее - "Договор") услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в 
многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.Кр. Партизан -28а 

№ 
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.площади(руб./кв.м 
в месяц) 

I. Содержание  и обслуживание общего имущества 
2 уборка придомовой территории согласно договора и 

утвержденной периодичности 
824,7 1,62 

3 тех.обслуживание общего 
имущества 

согласно договора и 
утвержденной периодичности 

560,1 1,1 

5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  610,9 1,2 
6 управление согласно договора  865,5 1,7 
7 сан. обработка подвала  согласно договора и 

утвержденной периодичности 
80,0 0,1 

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 800 1,57 
                                      Всего 3741,1  
2.Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 3741,1 ( три тысячи семьсот 
сорок один)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                                   "30" сентября 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       

  

 
 0,0 0,0 

  
№№ 

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(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 10,94 
2.Всего  за период с "01" сентября  2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 8912,9(восемь  тысяч девятьсот 
двенадцать)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                                   "30" сентября 2016г.  
  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул Октябрьская-105 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Зубаревой И.В. являющейся собственником квартиры N6,   
находящейся в данном  многоквартирном доме,действующего на основании протокола общего 
собрания собственников МКД от «09» июля  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 "01"09.2014г. (далее 
- "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему ремонту  
общего  имущества в многоквартирном доме расположенном по  
               адресу:г.Черногорск, ул Октябрьская-105 

№№ 

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 
                                       всего  0,0 0,0 

  

№№ 

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 тех.обслуживание общего 

имущества 
согласно договора и 
утвержденной периодичности 

449,8 0,9 

2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 224,9 0,45 
3 услуги производств. отдела согласно договора  699,7 1,4 
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 350,0 0,7 
5 льгота Председателю совета согласно протокола ОСС 346 0,69 
                                      Всего 2070,4 4,14 

 
    2.  Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 2070,4 ( две тысячи 
семьдесят)руб.40коп. 
    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" сентября 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" сентября 2016г. по "30"сентября 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                                   "30" сентябрь 2016г.  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Орлова-30 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Егоровой Н.В..являющегося собственником квартиры N1 находящейся в 
данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания 
собственников МКД от «25»09. 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 возмездного оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества  
многоквартирным  домом  многоквартирным  домом  от "27."09. 2015г.(далее - 
"Договор") услуги и выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  
имущества  в многоквартирном доме расположенном 
 по адресу:г.Черногорск,ул.Орлова-30 

№ 
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.площади(руб./кв.м 
в месяц) 

I. Содержание  и обслуживание общего имущества 
1 уборка придомовой территории согласно договора и 

утвержденной периодичности 
816,5 1,62 

2 тех.обслуживание общего 
имущества 

согласно договора и 
утвержденной периодичности 

504,0 1,0 

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  604,8 1,2 

4 управление согласно договора  856,8 1,7 

5 обслуживание ОДПУ согласно договора  800,0 1,59 

6 сан. обработка подвала согласно договора и 
утвержденной периодичности 

80,0 0,01 

                                      Всего 3662,1  
2.  Всего  за период с "01"сентября 2016г. по "30"сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 3662,1 (три тысячи шестьсот 
шестьдесят 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                                   "30"сентября 2016г. 

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Орлова-30а именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Романенко Т.М.. являющейся собственником квартиры 
N4,находящейся в данном      многоквартирном доме, действующего на основании 
протокола общего собрания собственников МКД от «08» мавгуста 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  возмездного оказания услуг  многоквартирному  дому от "11"08 2015г. 
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  
ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме расположенном по 
адресу:г.Черногорск,ул. Орлова-30а 

№ 
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 доски объявления (настенная) 23.09.2016г. 550,00 1,051 

 
итого   550,0 1,051 

 
№№ 

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 придомовой территории 5 раз в неделю 847,8 1,62 

2 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и 
утвержденной периодичности 

575,6 
 

1,1 

4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  628,0 1,2 

5 управление согласно договора  889,6 1,7 
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 800,0 1,5 
7 сан. обработка подвала согласно договора и 

утвержденной периодичности 
80,0 

 
0,01 

                                      Всего 3821,0  
2.  Всего  за период с "01"сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 4371,0(четыре тысячи сто 
восемьдесят два)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                                   "30" сентября 2016г.  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: пер. 1-й Енисейский -12 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице 
Председателя Совета Собственников Павленко В.А.являющегося   собственником    
квартиры N,5, находящегося   в данном многоквартирном    доме, действующего 
на основании протокола общего собрания собственников МКД от «23» 06. 2016г. 
№ 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 
"23"06.2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по 
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме 
 расположенном по адресу:г.Черногорск, пер. 1-й Енисейский -12. 

№№ 

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  
замена сборок на стояках ц/отопления -
подвал 29.09.2016г. 9527,0 14,45 

 
№№ 

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 

857,1 1,3 

2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности 

593,4 0,9 

3 услуги производств. отдела согласно договора и 
утвержденной периодичности 

923,0 1,4 

4 льгота Председателю Совета  согласно протокола общ. 
собрания 

776,0 0,0 

                                      Всего 3149,5 3,6 

 2.  Всего  за период с "01"сентября 2016г. по "30"сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 12676,5 (двенадцать  тысяч 
шестьсот семьдесят шесть)руб.50коп 
    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 9-п 
приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

  
г. Черногорск                                   "30" сентября 2016г.  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Пушкина-36 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Андреева В.Е. являющегося собственником квартиры N17, находящейся в данном  
многоквартирном  доме,действующего на основании протокола общего собрания собственников МКД от 
«04»апреля 2015г.№ 1/36-15, 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 "04"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. Пушкина-36 
№№ 

п/п 

Наименование работ дата выполнения 
работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб.) 

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

текущий ремонт общего имущества 
1 установка окон ПВХ-под. №2 02.09.2016г. 17600,0 1,950 
2 смена лампЛОН-95-подвал 5штх12,0руб 07.09.2016г. 60,0 0,007 

3 
частичный ремонт кровли над 
помещениями2н,3н 16.09.2016г. 1214,0 0,134 

4 косметический ремонт подъезда 21.09.2016г. 54490,0 6,036 
5 чистка ливневки,осмотр-05 час.-500,0руб 22.09.2016г. 500,0 0,055 
6 установка окон ПВХ-под. №1 29.09.2016г. 15750,0 1,745 

7 
частичный ремонт 
отмостки,цоколя(район маг. "сантехника" 21,26,28.09.16г. 19064,0 2,112 

  итого   108678,0 12,038 
 
№№ 

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 
13551,8 1,5 

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 13551,8 1,5 
3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и 

утвержденной периодичности 
12638,8 

 
1,4 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 11840,9 1,5 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  9930,5 1,1 
6 управление согласно договора  17152,6 1,9 
7  сан.обработка подвала согласно договора и 

утвержденной периодичности 
0,0 

 
0,15 

8 обслуживание ОДПУ согласно договора и 
утвержденной периодичности 

2100,0 0,233 

                                      Всего 80766,4  
2.Всего  за период с "01" сентября  2016г. по "30"сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 189444,4( сто восемьдесят девять тысяч 
четыреста сорок четыре)руб. 40коп. 
  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" сентября 2016г.  
  
Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Чапаева-13 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Неволина А.Н. являющегося собственником квартиры N1, 
находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола 
общего собрания собственников МКД от «22»мая 2016г.№ 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"06. 2016г. (далее - 
"Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  
общего  имущества  в многоквартирном доме расположенном по 
адресу:г.Черногорск,ул. Чапаева-13  
№№ 

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 
смена предохранителя  ВРУ,                             установка 
розетки- подвал 

11.09.2016г.         
14.09.2016г. 1464,0 1,0 

2 вывоз мусора негабарит-2,5час. 16.09.2016г. 1625,0 1,1 
  итого   3089,0 2,1 

 
№№ 

п/п 
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.) 
Стоимость на 1 

кв.мобщ.площади(руб.
/кв.м в месяц) 

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

утвержденной периодичности 
0,0 1,7 

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 2488,8 1,7 

3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и 
утвержденной периодичности 

1610,4 
 

1,1 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 2415,7 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  1756,8 1,2 

6 управление согласно договора 4538,4 
 

3,1 

7 сан. обработка подвала согласно договора  0,0 
 

0,32 

                                      Всего 12810,1  
2.  Всего  за период с "01"сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 15899,1(пятнадцать тысяч восемьсот 
девяносто девять)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                                   "30" сентября 2016г. 

 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Советская-30 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета Собственников 
Вернигоровой Л.А. являющейся собственником квартиры N50,находящейся в данном  многоквартирном доме, 
действующего на основании протокола общего собрания собственников МКД от «30» июня 2016г.№ 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"07.  2016г. (далее - "Договор") услуги и выполненные работы по содержанию  и  
текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме расположенном 
                                              по адресу:г.Черногорск,ул. Советская-30 

№ 
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 замок на чердачный люк 08.09.2016г. 180,0 0,04 
2 частичный ремонт кровли 09.09.2016г. 4253,0 0,86 

3 

установка замков на подвальное 
помещение: замок -2штх180,0руб. Цепь-
1штх260,0руб 09.09.2016г. 620,0 

0,13 

4 смена ламп под. №3-3эт. 1штх99,0руб 12.09.2016г. 99,0 0,02 

5 
замена стояка ц/отопления-кв. 
47,50,53,56,59 16.09.2016г. 11671,0 2,36 

6 
под. №4-смена ламп: ЛОН-95-1шт; ДРВ-
250,0-1 шт. х632,0 29.09.2016г. 644,0 0,13 

  итого   17467,0 3,54 
 
№№ 

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 придомовой территории 5 раз в неделю 8360,4 1,7 
2 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и 

утвержденной периодичности 
5923,1 

 
1,2 

3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 8144,2 1,65 
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 5923,1 1,2 
5 управление согласно договора  15301,3 3,1 
6  сан. обработка подвала согласно договора и 

утвержденной периодичности 
0,0 

 
0,32 

7 обслуживание ОДПУ согласно договора  2122,4 0,43 
8 уборка подъездов согласно договора и 

утвержденной периодичности 
8391,0 1,7 

                                      Всего 54165,5  
2.  Всего  за период с "01"сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. выполнено работ (оказано услуг) 
     на общую сумму   71632,5(семьдесят  одна тысяча шестьсот тридцать два)руб. 50коп. 
  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" сентября 2016г.  
  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул Советская-53 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Пицель Т.Е.являющегося собственником квартиры N4, 
находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
протокола общего собрания собственников МКД от «26» декабря 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  возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "26"декабря  
2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  
текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме 
 расположенном по адресу:г.Черногорск, ул Советская-53  

№№ 

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 косметический ремонт подъезда  21.07.2016г. 69347,00 133,90 
  итого   69347,0 133,90 

 
№№ 

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 

517,9 1,0 

2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности 

466,1 0,9 

3 услуги производств. отдела согласно договора и 
утвержденной периодичности 

880,4 1,7 

5 обслуживание ОДПУ согласно договора 650,0 1,26 

                                      Всего 2514,4 4,56 

  2.  Всего  за период с "01"сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму2514,4(две тысячи пятьсот 
четырнадцать)руб.40коп. 
    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" сентября 2016г. 

  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул Советская-55 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Александровой Н.В. являющегося собственником квартиры 
N1,находящейся в данном  многоквартирном доме, действующего на основании протокола 
общего собрания собственников МКД от «08» августа 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 "16"12 2015г. 
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  
ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:г.Черногорск, ул Советская-55 
№№ 

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 
  

  
0,0 0,0 

 
№№ 

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 тех.обслуживание общего 
имущества 

согласно договора и 
утвержденной периодичности 

217,2 1,0 

2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  195,5 0,9 
3 услуги производств. отдела согласно договора  304,1 1,4 
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 650,0 2,99 

                                      Всего 1366,8 3,3 

 
    2.  Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 1366,8 (одна тысяча триста 
шестьдесят шесть)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                                   "30" сентября2016г. 

  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул Советская-57 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Смирновой Н.Г. являющегося собственником квартиры 
N1,находящейся в данном      многоквартирном  доме, действующего на основании 
протокола общего собрания собственников МКД от «26» декабря 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  возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "02"10 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-57 

№№ 

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 

  итого   0,0 0,0 
 
№№ 

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 тех.обслуживание общего 

имущества 
согласно договора и 
утвержденной периодичности 

526,4 1,0 

2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности 

473,8 0,9 

3 услуги производств. отдела согласно договора и 
утвержденной периодичности 

737,0 1,4 

5 обслуживание ОДПУ согласно договора 650,0 1,24 

                                      Всего 2387,2 4,54 

 2.  Всего  за период с "01"сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 2387,2( две тысячи триста 
восемьдесят семь)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" сентября 2016г.  
  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул Советская-59 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Магдалина 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 
устройство столбов под  козырьки- под. 
№1,2 01.09.2016г. 5912,0 11,46 

2 ремонт отмостки 14.09.2016г. 14217 27,56 
3 облицовка входной двери подъезда №2 15.09.2016г. 399,0 0,77 

  итого   20528,0 39,79 
 
№№ 

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  согласно протокола общ. 

собрания собственников 
364,1 0,64 

                                      Всего 3442,9 6,13 

 2.  Всего  за период с "01"сентября 2016г. по "30"сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 23970,9 (двадцать три тысячи 
девятьсот семьдесят)руб. 90коп. 
 3.Работы(услуги)выполнены 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                                   "30" сентября2016г. 

 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Советская-60 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета Собственников 
Романова И.А. являющейся собственником квартиры N38,находящейся в данном  многоквартирном доме, 
действующего на основании протокола общего собрания собственников МКД от «17» 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 выполненные работы по содержанию  и  
текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме расположенном 
                                              по адресу:г.Черногорск,ул. Советская-60 

№ 
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 ЛОН-95 подвал-12шт.х12,0руб 16.09.2016г. 144,0 0,05 

2 
замена стояков канализации,ХВС кв. 
№6,парикмахерская 19.09.2016г. 4945,0 1,81 

  итого   5089,0 1,86 
 
№№ 

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 4902,6 1,7 
3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и 

утвержденной периодичности 
3460,7 

 
1,2 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 4758,4 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3460,7 1,2 

6 управление согласно договора  8940,1 3,1 
7  сан. обработка подвала согласно договора и 

утвержденной периодичности 
664,0 

 
0,32 

8 обслуживание ОДПУ согласно договора  1817,9 0,63 
9 льгота членам Совета дома согласно протокола общ. 

собрания 
888,1 

 
0,31 

                                      Всего 28892,5  
2.  Всего  за период с "01"сентября   2016г. по "30"сентября  2016г.выполнено работ (оказано услуг) на общую 
сумму            33981,5(тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят один)руб. 50коп. 
    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"сентября 2016г. 

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Советская-65 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Морозовой Н.Н. являющейся собственником квартиры 
N5,находящейся в данном      многоквартирном доме, действующего на основании 
протокола общего собрания собственников МКД от «13» 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. 
Советская-65 

№ 
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       

 смена ламп ЛОН-95  1штх12,0руб 06.09.2016г 12,0 0,01 
 итого   12,0 0,01 

 
№№ 

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 придомовой территории согласно договора и 

утвержденной периодичности 
2766,8 2,1 

2 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и 
утвержденной периодичности 

1319,0 
 

1,0 

3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 2173,91 1,65 

4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности 

1319,0 
 

1,0 

5 управление согласно договора 2638,0 2,0 
6 обслуживание ОДПУ согласно протокола общ. 

собрания 
900,0 

 
0,63 

                                      Всего 11116,71  
2.  Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 11128,71( одиннадцать тысяч сто 
двадцать восемь)руб. 71коп. 
    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" сентября 2016г. 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Советская-67 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Шишковой Е.И..являющегося   собственником    квартиры N5,находящейся в данном 
многоквартирном доме,действующего на      основании протокола общего собрания собственников 
МКД от «19» 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. г. (далее - "Договор") 
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в 
многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Советская-67 
№ 

п.п. 
 

наименование работ 
дата 

выполнен. 
работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб) 

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц) 

   текущий ремонт общего имущества       
1 ремонт чердачного люка-под. №1 23.09.2016г. 891,0 0,21 

2 
ремонт светильника в подъезде №2,лампы-под. 
№1 16,27.09.16г. 621,0 0,15 

  итого   1512,0 0,4 
 

№№ 

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 
5463,9 1,3 

 сан.обработка подвала согласно  договора 0,0 0,15 
2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 7139,8 1,7 
3 тех.обслуживание общего 

имущества 
согласно договора и 
утвержденной периодичности 

4283,9 1,02 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 2277,1 0,53 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  4199,9 1,0 
6 управление согласно договора 10289,8 2,45 
7 льгота Председателю Совета  согласно протокола общ. 

собрания 
630,9 0,16 

8 обслуживание ОДПУ согласно договора  1500,0 0,357 
                                      Всего 35785,3  
2.  Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 37297 (тридцать семь тысяч двести 
девяносто семь)руб. 30коп. 
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" сентября 2016г. 
    Собственники  помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Советская-90 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице члена Совета 
Собственников Щипцова Э.Е являющегося собственником квартиры N,156,находящейся в 
данном многоквартирном доме,действующего на основании протокола общего собрания 
собственников МКД № 1от «26»марта 2015г., 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. Советская-90 

№№ 

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 установка замка на этажный щит под. №6 05.09.2016г. 558,0 0,05 

2 
косметический ремонт откосов входной двери под. 
№6 15.09.2016г. 2540,0 0,23 

3 смена ламп -под. №2 ЛОН-95 1шт.х12,0 19.09.2016г. 12,0 0,00 

4 
смена ламп. под. №2,3 ЛОН 95 2шт.х12,0руб 
светодиод. 1штх95,0 27.09.2016г. 119,0 0,01 

  итого   3229,0 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 договора и утв. 

периодичности 
19236,2 

 
1,7 

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 19236,2 1,7 
3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и 

утвержденной периодичности 
12404,8 

 
1,1 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 18670,9 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  13432,8 1,2 
6 управление согласно договора 34959,0 3,1 
7  сан. обработка подвала согласно договора  1328,0 0,15 
                                      Всего 119267,9  

       2.  Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 122496,9 ( сто двадцать две тысячи 
четыреста девяносто шесть)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                                   "30" сентября 2016г.  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Сурикова-5 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Максимчук Л.Н. являющегося   собственником    квартиры   
N15, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего  на основании 
протокола общего собрания собственников МКД от «03» августа 2016г.№ 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  
от "01"сентября  2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы 
по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном 
доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Сурикова-5 
№ 

п.п. 
 

наименование работ 
дата 

выполненных 
работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб) 

стоимость на 1 
кв.м.общ.площад

и  (руб/кв.м в 
месяц) 

   текущий ремонт общего имущества       

  
замена участка розлива ц/отопления кв. 
№2,3 29.09.2016г. 3763,00 2,90 

№№ 

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 придомовой территории 5 раз в неделю 2203,7 1,7 
 уборка подъездов согласно договора и 

утвержденной периодичности 
2203,7 1,7 

2 тех.обслуживание общего 
имущества 

согласно договора и 
утвержденной периодичности 

1555,6 
 

1,2 

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  1296,3 1,0 
4 управление согласно договора 3240,8 2,5 
7 льгота Председателю Совета согласно протокола ОСС 702,7 0,54 
8 обслуживание ОДПУ согласно договора и 

утвержденной периодичности 
0,0 0,63 

                                      Всего 11202,8 9,27 
2.  Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 14965,8(четырнадцать тысяч 
девятьсот шестьдесят пять)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                                   "30" сентября 2016г.  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Сурикова-16 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Редькина Е.М. являющегося собственником  квартиры  N16, 
находящейся в данном многоквартирном доме, действующего  на основании 
протокола общего собрания собственников МКД от «01» апреля 2016г.№ 1/16 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  
от "01"апреля  2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы 
по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном 
доме  расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Сурикова-16 
№ 

п.п. 
 

наименование работ 
дата 

выполненных 
работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб) 

стоимость на 
1кв.мобщ.площад

и  (руб/кв.м в 
месяц) 

   текущий ремонт общего имущества       

1 
мелкий ремонт кровли,                   демонтаж 
электросчетчика в подвале 

12.09.2016г.   
13.09.2016г. 543,0 0,2 

2 замена стояков ц/отопления кв. №1,4 27.09.2016г. 20612,0 7,5 
  итого   21155,0 7,7 

№№ 

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 придомовой территории 5 раз в неделю 1471,4 1,7 
2 тех.обслуживание общего 

имущества 
согласно договора и 
утвержденной периодичности 

952,1 
 

1,1 

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  952,1 1,1 
4 управление согласно договора 1731,0 2,0 
5 сан.обработка подвала согласно договора и 

утвержденной периодичности 
0,0 0,1 

6 вывоз ТБО 6 раз в неделю 1428,1 1,65 
7 льгота Председателю Совета согласно протокола ОСС 807,8 0,9 

8 обслуживание ОДПУ согласно договора и 
утвержденной периодичности 

0,0 1,72 

                                      Всего 7342,5 10,37 
2.  Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 28497,5(двадцать восемь тысяч 
четыреста девяносто семь)руб. 50коп. 
    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"сентября 2016г.  
  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Чайковского-8 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Игнатенко Л.В. являющейся   собственником    квартиры   N4,   находящейся   
в данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании протокола 
общего собрания собственников МКД от «27» 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 возмездного оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества  от 
"01"января  2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  
и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме,расположенном по 
адресу:г.Черногорск,ул. Чайковского-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 установка замка на тепловой узел-
09.09.16г,ремонт пола в подъезде №1 16.09.2016г. 1125,00 1,4 

  итого   1125,0 1,4 
 
№№ 

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 придомовой территории 5 раз в неделю 1381,9 1,7 

2 тех.обслуживание общего 
имущества 

согласно договора и 
утвержденной периодичности 

894,2 
 

1,1 

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  975,5 
 

1,2 

4 управление согласно договора  2032,3 
 

2,5 

                                      Всего 5283,9  

2.  Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 6408,9( шесть тысяч четыреста 
восемь)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                                   "30"сентября 2016г.  
  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Чайковского-17 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Дашкова В.М. являющейся собственником квартиры N1, находящейся в данном      
многоквартирном  доме,действующего на основании протокола общего собрания собственников 
МКД от «21» июля 2016г.№ 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  от 
"01"августа  2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  
и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме,расположенном по 
адресу:г.Черногорск,ул. Чайковского-17 

№ 
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      
 

  
0,0 0,0 

 
№№ 

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 придомовой территории 5 раз в неделю 837,8 1,7 

2 тех.обслуживание общего 
имущества 

согласно договора и 
утвержденной периодичности 

542,1 
 

1,1 

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  492,8 
 

1,0 

4 административно-
производственный отдел 

согласно договора  837,8 
 

1,7 

5 обслуживание ОПУ согласно договора 998,8  

                                      Всего 3709,3  

 
    2.  Всего  за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 3709,3( три тысячи семьсот девять)руб. 
30коп. 
    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) 
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