
                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск                                              30 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества 

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 

1 скос травы по периметру дома 26.09.2017г. 435,1 0,008
2 монтаж освещения,замена участка канализации 27.09.2017г. 5763,0 0,109

итого 6198,1 0,117

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 7500,58 1,7
2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 7500,58 1,7
3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 7280,1 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 5291,3 1,2
5 управление согласно договора 13669,1 3,1
6  сан. обработка подвала согласно договора 828,8 0,32
7 льгота председателю Совета дома согласно протокола 

общ. собрания 0 0,11
8 горячая вода на обслуживание общего имущества 1654,6 0,31
9 холодная вода на обслуживание общего имущества 320,5 0,07
10 эл. энергия на обслуживание общего имущества 1740,9 0,55

     Всего 45786,4 10,71

2. Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября  2017г. выполнено работ  на общую
 сумму 51984,5(пятьдесят одна тысячадевятьсот восемьдесят четыре)руб.50коп.
3.  Услуги 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)

стоимость на 1 
кв. м 

общ.площади  
(руб/кв.м в 

месяц)

другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

 в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Бограда-96

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Бограда-96 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников ___________________.являющегося   собственником 
квартиры N___,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании
протокола общего собрания собственников МКД от «__» ___________201__г.№ 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 

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./квНаименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

№ 
п.п.

дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск                        30 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 
итого 0 0

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно 
договора 836,4 1,62

2 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 619,6

1,2

3 управление согласно 
договора 877,7

1,7

4 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 800

1,55

5 сан.обработка подвала согласно 
договора 75

0,01

льгота председателю совета собств согласно 
протокола ОСС 808,2
                                    
Всего

4016,9 6,08

2.  Всего  за период с 01сентября по 30 сентября  2017г. выполнено работ (оказано услуг) 
 на общую сумму 4016,9(четыре тысячи шестнадцать)руб. 90коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД от30.05.2017г.№ 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:

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Базарная-3,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Харлампьевой  Т.А.являющегося   собственником 
квартиры N4,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

 в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Базарная-3

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ. 

площади(руб./кв.м в 
I. Содержание  и обслуживание общего имущества



            приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
           г.Черногорск                                      30 сентября 2017г. 

договора  управления  многоквартирным  домом  от "15."08. 2015г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества 

№ п.п.
наименование работ

дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

в месяц)

итого 0 0

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно 
договора 823,9 1,62

2 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 610,3

1,2

3 управление согласно 
договора 864,6

1,7

4 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 800

1,587

5 сан.обработка подвала согласно 
договора 75

0,01

                                    
Всего

3173,8 6,12

2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 3173,8 (три тысячи сто семьдесят три )руб. 80коп.
3.  Услуги 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Базарная-6

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

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

в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 

           Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Базарная-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

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные 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:



           приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск                                             30 сентября 2017г.

договора   возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "15."08. 2015г. 
(далее - "Договор")   услуги и выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  

по адресу:г.Черногорск,ул. Бограда-102

наименование работ

0 0

№№

п/п

1 льгота председтелю Правления совета 
собственников

согласно 
протокола ОСС

300 0,353

2 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 712,3

0,9

3 управление согласно 
договора 1021,0

1,2

4 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 2100,0

2,47

5 сан.обработка подвала согласно 
договора 150,0

0,07

6 уборка контейнерной площадки согласно 
протокола ОСС 849,0

1,00

  Всего 5132,3 4,64
2. Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 5132,3 (пять тысяч сто тридцать два)руб. 30коп.
3.  Услуги 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

  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

общего  имущества  в многоквартирном доме расположенном 

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ. площади 

(руб./кв.м в месяц)

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 

протокола общего собрания собственников МКД от 31.05.2017г.№ б/н, с одной 

           Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Бограда-102 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Лазаревой Т.А.,являющегося   собственником 
квартиры N9,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании



                          приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                     и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                                     г. Черногорск                        30 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

1 ППР эл. щитов этажных 08.092017г. 3953,0 0,067
2 удлинение водосточных труб по периметру 22.09.2017г. 843,0 0,014
3 замена перегоревшей лампы-2 под.4эт 01.092017г. 37,6 0,001
4 установка шайбы в тепловом узле 08.092017г. 573,55 0,010
5 скос травы по периметру дома 24.092017г. 1740,48 0,030
6 смена сборки под. №6 27.092017г. 1049 0,018

итого 8196,6 0,1

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора , 8333,66 1,7
2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 8333,66 1,7
3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 8088,55 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 5882,58 1,2
5 управление согласно договора 15196,7 3,1
6  сан. обработка подвала согласно договора , 0,0 0,08
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 0,43
8 льгота председателю Совета дома согласно протокола общ. 

собрания 568,71 0,12
9 горячая вода на обслуживание общего имущества 1277,13 0,26
10 холодная вода на обслуживание общего имущества 384,9 0,08
11 эл. энергия на обслуживание общего имущества 1470,65 0,30

   Всего 51636,5 10,62
2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано 
услуг)на общую сумму 59833,10 (пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать три)руб.10коп.
3.  Услуги 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Тихонова-8а 

№ 
п.п.

дата выполнен. работ сметная стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в месяц(руб.)

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

 текущий ремонт общего имущества 

Акт №_________________

    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

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные 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:



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                              г. Черногорск                                        30 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

1 ремонт стены фасада( с автовышкой) 12.09.2017г 7690,0 0,186
2 покос травы по периметру дома 12.09.2017г. 870,2 0,021

итого 8560,2 0,2

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 

5848,9 1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 5848,9 1,7
4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 5676,8 1,65

5 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 4128,6

1,2

6 управление согласно 
договора 10665,6

3,1

7  сан. обработка подвала согласно 
договора 0,0 0,043

8 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 

2100 0,606

9 льгота председателю Совета дома
согласно 
протокола общ. 
собрания

500 0,14

10 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 768,2

0,22

11 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 231,5

0,07

12 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 1055,8

0,31

  Всего 36824,3 10,74

2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано 
услуг)на общую сумму 45384,5(сорок пять тысяч триста восемьдесят четыре)руб.50коп.
3.  Услуги 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Тихонова-17а  ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Шелухиной Т.В. являющегося   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 

дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Тихонова-17а 

Стоимость на 1 кв.м 
общ. площади 

(руб./кв.м в месяц)

нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

 текущий ремонт общего имущества 

№ п.п. стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                   30 сентября  2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

смена ламп-1 под.,3 эт 26.09.2017г. 37,6 0,001

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 

3217,8 1,5
2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 3121,9 1,7
3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 3030,1 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 
2574,2 1,2

5 управление согласно 
договора 

6650,1 3,1
6  сан. обработка подвала согласно 

договора 0,0 0,04
7 обслуживание ОДПУ согласно 

договора 
2100,0 0,979

8 льгота председателю Совета дома согласно 
протокола общ. 
собрания

300,0
0,14

9 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 746,4 0,35

10 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 224,9 0,10

11 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 784,2 0,37
         Всего 22749,7 11,13

2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 22787(двадцать две тысячи семьсот восемьдесят семь)руб. 30коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. . Дзержинского-2 

№ 
п.п.

дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 

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:

Акт №_________________

    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,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                       30 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

замена розлива 22.09..2017г. 9805,0 0,233

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 5965,47

1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 5965,47 1,7
3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 5790,21 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 4210,9
1,2

5 управление согласно 
договора 10878,2

3,1

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 0,0

0,1

7 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 2100,0

0,6

8 Обслуживание ВДГО согласно 
договора 5965,5

1,7

9 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 707,7

0,20

10 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 213,3

0,06

11 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 2117,0

0,61

      Всего 43913,7 12,62
2.  Всего  за период с 01сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 53718,7 (пятьдесят три тысячи семьсот восемнадцать)руб.70коп.
3.  Услуги 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 в многоквартирном  доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. . Дзержинского-4 

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ. 

площади(руб./кв.м в 

 текущий ремонт общего имущества 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. . Дзержинского-4 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников _________________ являющегося   собственником 
квартиры N___,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные 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:



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                          30 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

монтаж освещения-с 18 .09 по 9.10.2017г.-
4 под.1эт,подвал,ВРУ-4под.,4 под.1,3 эт 18.09-9.10.17г 1746,0 0,042

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 5945,9

1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 5945,9 1,7
3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 5771,6 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 2448,3
0,74

5 управление согласно 
договора 9093,8

2,6

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 

0,0 0,15

7 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 2204,7

0,63

8 Обслуживание ВДГО согласно 
договора 5946,3

1,7

9 льгота Председателю правления протокол ОСС 500,0 0,14
10 горячая вода на обслуживание общего 

имущества 700,6
0,20

11 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 211,2

0,06

12 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 2112,0

0,60

                                    40880,1 11,87

2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ 
на общую сумму  42626,12 (сорок две тысячи шестьсот двадцать шесть)руб. 12коп.
3.  Услуги 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. . Дзержинского-8

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ.площади 

(руб./кв.м в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул.  Дзержинского-8  ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Денисова И.В.  являющегося   собственником 
квартиры N77,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД оот «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:



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                            г. Черногорск                 30 сентября 2017г. 

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"06. 2016г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 

ППР эл. щитов 04.09.2017г 1205,0 0,08
итого 1205,0 0,08

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 2221,9 1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 2744,9 2,1
3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 2156,7 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 1568,5
1,2

5 управление согласно 
договора 3267,8

2,5

6 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 1598,7

1,23

                                    
Всего

13558,6 10,38

2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 14763,6(четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят три)руб.60 коп.
3.  Услуги 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. . Дзержинского-13

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в месяц(руб.)
стоимость на 1 кв. м 

общ.площади  
(руб/кв.м в месяц)

Акт №_________________

    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

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные 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:



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск                         30 сентября 2017г.

 возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "09"06.2014г  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  

наименование работ

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно 
договора 1293,0

1,7

2 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 684,6

0,9

3 управление согласно 
договора 1064,8

1,4

                                    
Всего

3042,4 4,00

2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 3042,4(три тысячи сорок два)руб. 40коп.
3.  Услуги 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 №_________________

    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 

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

имущества  в многоквартирном  доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Енисейская-21

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                 г. Черногорск                          30 сентября 2017г.

  возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом   от "01"09. 2016г.  (далее - "Договор") 
  услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  

наименование работ

0 0

№№

п/п

1 уборка подъездов согласно 
договора 1378,5

1,7

2 уборка придомовой территории согласно 
договора 1378,5

1,7

аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 

973,08 1,2

управление согласно 
договора 

2027,3 2,5

3 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 

1150 1,42

                                    
Всего

6907,4

2.Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано 
услуг) на общую сумму 6907,4(шесть тысяч девятьсот семь)руб. 40коп.
3.  Услуги 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 №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Зеленая-4,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Марковой И.В. являющегося   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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

имущества  в многоквартирном  доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Зеленая-4

№ п.п. дата 
выполнен. 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

в месяц)

Наименование работ
Периодично

сть
плата в 

месяц(руб.)

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

в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск                         30 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества 

наименование работ

0 0

№№

п/п

1 уборка подъездов согласно 
договора, 2196,9

1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в 
неделю 2196,9

1,7

3 вывоз ТБО 6 раз в 
неделю 2132,3

1,65

4 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 1550,8

1,2

5 управление согласно 
договора 4006,1

3,1

6 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 1567,5

0,269

7

льгота председателю Совета  дома

согласно 
протокола 
ОСС 499,8

0,39

8 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 0,0

0,00

9 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 119,6

0,09

10 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 205,4

0,16

 Всего 14475,3 10,26
2.Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ 
на общую сумму 14475,3(четырнадцать тысяч четыреста семьдесят пять)руб. 30коп.
3.  Услуги 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 №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Зеленая-6,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Фильчинко О.А.являющегося   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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 текущий ремонт общего имущества 

 в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. . Зеленая-6
№ п.п. дата 

выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ
Периодично

сть
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц)



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                 30 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   

наименование работ

1 осмотр крыши 21.09.2017г. 145,8 0,001
2 скос травы по периметру дома 25.09.2017г. 870,2 0,008
3 замена отвода на батарее кв. 158 25.09.2017г. 595,0 0,005

итого 1611,0 0,015

№№
п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 

15490,2 1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю
15490,2 1,7

3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 15035,1 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 10934,3
1,2

5 управление согласно 
договора 

28246,9 3,1

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 0,0 0,07

7 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 

2800,0 0,307

8 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 3315,4

0,36

9 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 999,4

0,11

10 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 9051,0

0,99

                                    
Всего

101362,5 11,19

2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 102973,5 (сто две тысячи девятьсот семьдесят три)руб. 50коп.
3.  Услуги 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)

услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул. Калинина-1 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников________________________являющегося   собственником 
квартиры N____,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании
протокола общего собрания собственников МКД от «____» ______ 20___г.№ 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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном  доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Калинина-1

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

месяц)

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)
Стоимость на 1 кв.м общ. 

площади(руб./кв.м в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                       30 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 

1 замена перегоревшей лампы-2 под,9эт 13.092.017г. 37,6 0,001
2 скос травы по периметру дома 13.09.2017г. 1305,4 0,031
3 закрытие подвальных окон 28.09.2017г. 435,1 0,010

итого 1778,1 0,042

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 

5983,7 1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 5983,7 1,7
3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 5807,7 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 
4223,8 1,2

5 управление согласно 
договора 

10911,4 3,1

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 

0,0 0,06

7 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 

2193,0 0,623

8
льгота предс.Совета

Согласно 
протокола ОСС

400,0 0,11

9 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 730,8

0,21

10 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 242,9

0,07

11 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 1164,2

0,33

   Всего 37641,2 10,75
2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября2017г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 39419,3 (тридцать девять тысяч четыреста девятнадцать)руб. 30коп.
3.  Услуги 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 №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул. Калинина-6 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Пушпашевой Н.А. являющегося   собственником 
квартиры № 11,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании
протокола общего собрания собственников МКДот «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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Калинина-6

№ 
п.п.

дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                        30 сентября  2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 

1 замена стояков ц/отопления кв-53,57 19.09.2017г. 22198,00 0,237
2 монтаж освещения 26.09.2017г. 662,00 0,007
3 покос травы на прилегающей к дому территории 22.09.2017г. 2175,60 0,023

итого 25035,60 0,267

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 

13268,5 1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 13268,5 1,7
3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 12878,3 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 9366,0
1,2

5 управление согласно 
договора 24195,5

3,1

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 0,0 0,07

7 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 

2100 0,269

8 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 2081,4

0,27

9 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 627,3

0,08

10 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 2384,6

0,31

                                    
Всего

80170,09 10,34

2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано
 услуг) на общую сумму 105205,69(сто пять тысяч двести пять)руб. 69коп.
3.  Услуги 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)

услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

Акт №_________________

    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 № 64,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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Калинина-10

№ 
п.п.

дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                          30 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества 

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 

1 прочистка канализации 12.09.2017г. 2924,00 0,086
2 монтаж освещения 28.09.2017г. 424,00 0,012

итого 3348,00 0,10

№№

п/п

1 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 4817,1 1,7
2 вывоз ТБО 6 раз в неделю 4675,4 1,65
3 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 3400,3
1,2

4 управление согласно 
договора 8784,2

3,1

5  сан. обработка подвала согласно 
договора 0,0 0,07

6 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 633,4

0,22

7 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 190,9

0,07

8 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 908,5

0,32

                                    
Всего

23409,8 8,33

2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ 
на общую сумму 26757,8( двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят семь)руб. 80коп.
3.  Услуги 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 №_________________

    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 № 27,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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном  доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Калинина-17а
№ п.п. дата выполнен. 

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

стоимость на  
1 кв. м 

общ.площади  
(руб/кв.м в 

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 
1 кв.м общ. 

площади(руб./
кв.м в месяц)



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                          30 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 

1 монтаж освещения 05.09.2017г. 238,0 0,002
2 ППР эл. щитов 21.09.2017г. 8342,0 0,071
3 замена отводов на стояках отопления 27.09.2017г. 6487,0 0,055

итого 15067,0 0,129

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 16577,5 1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 16577,5 1,7
3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 16089,9 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 11701,8
1,2

5 управление согласно 
договора 30229,5

3,1

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 

0,0 0,04

7 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 2800,0

0,287

8 льгота председателю Совета собственников согласно 
протокола ОСС 702,4

0,07

9 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 2129,2

0,22

10 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 641,73

0,07

11 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 2693,1

0,28
                                    

Всего 100142,6 10,31
2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 115209,6 (сто пятнадцать тысяч двести девять)руб. 60коп.
3.  Услуги 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 №_________________

    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 №84,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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

  в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Космонавтов-1 
№ п.п. дата выполнен. 

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 
кв. м 

общ.площади  
  

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 
1 кв.м общ. 

площади(руб./
кв.м в месяц)



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                          30 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 

1
осмотр этажного щита ,ревизия 
автоматического выключателя-3 под.2эт 06.09.2017г. 126,8

0,004

2 смена ламп накаливания-3под. Подвал 18.09.2017г. 25,4 0,001
итого 152,2 0,00

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 4645,8

1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 4645,8 1,7
3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 4509,1 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 3279,4
1,2

5 управление согласно 
договора 6996,0

2,56

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 0,0

0,07

7 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 

2100 0,768

8
обслуживание ВДГО

согласно 
договора 4645,8

1,7

9 льгота председателю СС согласно 
протокола ОСС 478,4

0,18

10 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 567,6

0,21

11 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 171,1

0,06

12 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 1018,8

0,37
                                    

Всего 33057,8 12,17
2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября2017г. выполнено работ 
на общую сумму 33210,0(тридцать три тысячи двести десять)руб. 00коп.
3.  Услуги 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 №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Космонавтов-7 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Шубиной Л.Н..    являющегося   собственником 
квартиры № 39,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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Космонавтов- 7

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1кв.м 
общ.площади 

(руб./кв.м в месяц)



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                         30 сентября  2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества 

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 

1 монтаж освещения,прочистка канализации 28.09.2017г. 3056,0 0,044

2
диагностика внутридомового газового 
оборудования-14.02.2017г. 69711,6 1,011

3 вывоз мусора(листва,ветки) с придомовой террит14.09.2017г. 482,0 0,007

4 уборка крыши от листвы,мусора 22.09.2017г. 217,6 0,003

5
откачивание воды с придомовой территории-
под. №3,4-Ас/машина-45 мин*1800,0р. 21.09.2017г. 1350,0 0,020

итого 74817,1 1,1

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 
9771,3

1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 9771,3 1,7
3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 9484,4 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 

6897,4
1,2

5 управление согласно договора 
17818,3

3,1

6  сан. обработка подвала согласно договора 
0,0

0,08

7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,365

8
обслуживание ВДГО

согласно договора 
9771,5

1,7

9 льгота председателю СС согласно 
протокола ОСС 994,2

0,16

10 горячая вода на обслуживание общего имущества
1581,9

0,28

11 холодная вода на обслуживание общего имущества
476,8

0,08

12 эл. энергия на обслуживание общего имущества
4207,5

0,73
                                    

Всего 72874,6 12,75

2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ 
на общую сумму 147691,7 (сто сорок семь тысяч шестьсот девяносто один)руб.70коп.
3.  Услуги 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 №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Космонавтов-13 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Улановской Н.И.  являющегося   собственником 
квартиры № 15,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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Космонавтов- 13
№ п.п. дата выполнен. 

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 
кв. м 

общ.площади  
(руб/кв.м в 

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.
м в месяц)



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                         30 сентября  2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"06  2016г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества 

наименование работ

1 замена стояка отопления-кв.9,12 05.09.2017г. 1029,0 0,031
2 уборка кровли от листвы 22.09.2017г. 217,6 0,007
3 скос травы по периметру дома 22.09.2017г. 435,1 0,013

итого 1681,7 0,051

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 4636,9

1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 4636,9 1,7
3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 4500,5 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 3273,1
1,2

5 управление согласно 
договора 8455,6

3,1

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 0,0

0,07

7 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 2100,0

0,77

8 обслуживание ВДГО согласно 
договора 4636,9

1,7

9 льгота Председателю Совета дома согласно 
протокола ОСС 683,5

0,22

10 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 648,6

0,24

11 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 195,6

0,07

12 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 1233,4

0,45
                                    

Всего 35001,0 12,87

2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ 
на общую сумму 36682,7(тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят два)руб. 70коп.
3.  Услуги 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 в многоквартирном доме, расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Космонавтов- 17
№ 

п.п.
дата выполнен. 

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади 

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади 

(руб/кв.м в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Космонавтов-17 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Горбатовской  В.Р.  являющегося   собственником 
квартиры № 22,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные 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:



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                          30 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества 

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 

1 монтаж освещения -4 под;5 под.-тамбур 13.09.2017г. 1815,0 0,02
2 замена стояков ХВС,ГВС,канализации-кв.15,18,2 20.09.2017г. 46611,0 0,40
3 замена стояка п/сушителя 21.09.2017г. 8136,0 0,07
4 ППР эл.щитов 26.09.2017г. 7435,0 0,06

5
замена участка ливневой канализации,ремонт 
примыкания к вент.шахте 25.09.2017г. 1374,0 0,012

6 замена стояка канализации 26.09.2017г. 5380,0 0,046

7 смена ламп накаливания на этажной площадке 26.09.2017г. 37,6 0,0003

8 скос травы по периметру дома 26.09.2017г. 1494,4 0,013

итого 72283,0 0,618

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 15367,2

1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 15367,2 1,7
3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 14915,2 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 10847,4
1,2

5 управление согласно 
договора 28022,5

3,1

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 948,75

0,08

7 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 2800,0

0,31

8 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 1867,4

0,21

9 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 562,8

0,06

10 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 2756,6

0,30

   Всего 93455,0 10,31

2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 165738,0(сто шестьдесят пять тысяч семьсот тридцатьвосемь)руб.00коп.
3.  Услуги 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 в многоквартирном доме, расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Космонавтов-19а 
№ п.п. дата выполнен. 

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

    
общ. 

площади(руб./кв.м в 
месяц)

Акт №_________________

    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 
квартиры №30,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные 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:



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                          30 сентября  2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом от "01"апреля  2015г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества 

наименование работ

1 монтаж освещения 05.09.2017г 479,00 0,01

2
косметический ремонт 
продухов,установка решеток 13.09.2017г.

4928,00 0,1

итого 5407,00 0,13

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 6007,3 1,7
2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 6007,3 1,7
3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 5830,6 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4240,4 1,2
5 управление согласно договора 10954,5 3,1
6  сан. обработка подвала согласно договора 591,8 0,08
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 0,597
8 Обслуживание ВДГО согласно договора 6007,3 1,7
9 горячая вода на обслуживание согласно протокола 

ОСС 701,4
0,20

10 холодная вода на обслуживание общего имущества 211,4 0,06
11 эл. энергия на обслуживание общего имущества 1737,9 0,49                                    

Всего 44389,9 11,73

2.Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г.выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 49796,9(сорок девять тысяч семьсот девяносто шесть)руб. 90коп.
3.  Услуги 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Космонавтов- 23а
№ п.п.

дата выполненых   
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Космонавтов-23 а ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Кайриене Г.И.  являющегося   собственником 
квартиры № 27,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные 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:



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                          30 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "28"04.2016г.№ 1-К/41(далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

1 завоз грунта(горелик)-10т 21.09.2017г. 3000,00 0,034
2 ремонт козырька над кв.43 27.09.2017г. 2358,00 0,027
3 монтаж освещения 29.09.2017г. 2444,00 0,028
4 скос травы по периметру дома 21.09.2017г. 2175,60 0,025
5 закрытие подвальных окон 28.09.2017г. 1305,36 0,015

итого 11282,96 0,129

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 12416,29

1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 12416,29 1,7
3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 12051,47 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 8764,8
1,2

5 управление согласно 
договора 22642,4

3,1

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 0,0

0,09

7 льгота Председателю правления дома согласно 
договора 790,9

0,108

8 обслуживание ОДПУ согласно 
протокола ОСС 4200,0

0,575

9 горячая вода на обслуживание общего 
имущества

2154,9 0,30

10 холодная вода на обслуживание общего 
имущества

649,5 0,09

11 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества

2617,1 0,36

Всего 78703,59 10,87
2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 89986,55(восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть)руб. 55коп.
3.  Услуги 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Космонавтов-41 

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади 

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади 

(руб/кв.м в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 

Акт №_________________

    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 №92 ,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные 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:



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                                30 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "30"08.2016г.№ 1-К/51(далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

1
откачивание воды у подъезда №1,2=1,5 
часх1800,0р 21.09.2017г. 2700,0 0,08

2
откачивание воды у подъезда 
№1,3=1800*1,0час 22.09.2017г. 1800,0 0,06

3 скос травы по периметру дома 22.09.2017г. 500,0 0,02
4 закрытие подвальных окон 28.09.2017г. 1305,4 0,04

итого 6305,3 0,19

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 

4625,9 1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 4625,9 1,7
3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 4489,9 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 
3265,3 1,2

5 управление согласно 
договора 

8435,4 3,1

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 

0,0 0,09

7 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 

2100,0 0,77

8 горячая вода на обслуживание согласно 
протокола ОСС 568,6 0,21

9 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 171,3 0,06

10 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 837,2 0,31

                                    
Всего 29119,5 10,79

2.  Всего  за период с 01сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 35424,8(тридцать пять тысяч четыреста двадцать восемь)руб. 80коп.
3.  Услуги 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Космонавтов-51 
№ п.п.

дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Космонавтов-51  ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников  Шалыгиной С.А.   являющегося   собственником 
квартиры № 55,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД  от «23» марта 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:



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                             30 сентября  2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "30"08.2016г.№ 1-К/51(далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

 текущий ремонт общего имущества 

1 монтаж освещения,ремонт козырька над 
балконом,замена замка

сентябрь 2902,00 0,074

итого 2902,00 0,074

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 
5559,6

1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 5559,6 1,7
3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 5396,28 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 

3924,4
1,2

5 управление согласно договора 
10138,1

3,1

6  сан. обработка подвала согласно договора 
548,3

0,07

7 льгота Председателю правления дома протокол собрания
0,0

0,15

8 обслуживание ОДПУ согласно договора
2100,0

0,64

9 горячая вода на обслуживание общего имущества
1017,7

0,31

10 холодная вода на обслуживание общего имущества
197,2

0,06

11 эл. энергия на обслуживание общего имущества
902,5

0,28

                                    35343,6 10,86
2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 38245,6( тридцать восемь тысяч двести сорок пять)руб.60коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

наименование работ

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск, ул.Кр. Партизан-17 
№ п.п. дата выполнен. 

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

протокола общего собрания собственников МКД  от «18»июня 2017г.№ 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:

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Кр. Партизан-17  ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников  Козлова А.М  являющегося   собственником 
квартиры № 18,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                      30 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"июля  2017г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

 текущий ремонт общего имущества 

1 замена сборок ХВС,ГВС,ПС-подвал,2 под 04.09.2017г 6136,0 0,163
2 установка прямых участков ПРЭМ и частичная 06.09.2017г. 9352,0 0,248

3
установка ливневых труб,ремонт почтовых 
ящиков,смена шарового крана на вводе-ХВС 12.09.2017г. 2210,0

0,059

итого 17698,00 0,470

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 
 й 

5334,8 1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 5334,8 1,7
3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 5177,9 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3765,7 1,2
5 управление согласно договора 9728,1 3,1

6  сан. обработка подвала согласно договора 
  

654,0 0,07
7 льгота Председателю правления дома протокол собрания

1916,0
0,61

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 0,0 0,63

9 горячая вода на обслуживание общего имущества
918,3

0,29

10 холодная вода на обслуживание общего имущества
177,9

0,06

11 эл. энергия на обслуживание общего имущества
1016,4

0,32

                                    34023,8 11,33
2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября2017г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму    51721,8(пятьдесят одна тысяча семьсот двадцатьодин)руб.80коп.
3.  Услуги 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)

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ. 

площади(руб./кв.м в 
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  ул.Кр. Партизан-19

№ п.п.
наименование работ

дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Кр. Партизан-19 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Борисова Г.В. ,являющегося   собственником 
квартиры №8,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД  от «16» 06. 2017г.№ 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:



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                        30 сентября  2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"июля  2017г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

 текущий ремонт общего имущества 

1 замена канализационной трубы-подвал,1 под. 05.09.2017г. 16318,0 0,428
2 ремонт ливневой канализации 11.09.2017г. 1709,0 0,045

3
прочистка вентиляции в кв№20,пробивка 
отверстия в стене 25.09.2017г. 435,1 0,011

итого 18462,12 0,485

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 5396,2

1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 5396,2 1,7
3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 5237,5 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 3809,1
1,2

5 управление согласно 
договора 9840,1

3,1

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 657,0

0,07

7 льгота Председателю правления дома протокол 
собрания 1112,0

0,35

8 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 2100,0

0,63

9 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 913,5

0,29

10 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 177,0

0,06

11 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 1002,8

0,32

      Всего 35641,4 11,06
2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ 
 на общую сумму 54103,52( пятьдесят четыре тысячи сто три )руб.52коп.
3.  Услуги 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)

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

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  ул.Кр. Партизан-19а
№ п.п.

наименование работ
дата выполнен. 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 
кв. м 

общ.площади  
(руб/кв.м в 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Кр. Партизан-19а ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Рогачевой Н.Н ,являющегося   собственником 
квартиры № 18,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД  от «26» июня 2017г.№ 05, 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:



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                          30 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом   от "11."08. 2015г.((далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

0 0

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно 
договора 849,86 1,62

2 аварийно-диспетчерская 
служба

согласно 
договора 236,1

0,45

3 управление согласно 
договора 629,5

1,2

4 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 800

1,53

5 сан.обработка подвала согласно 
договора 0

0,06

    Всего 2515,5 4,86

2.  Всего  за период с 01сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ 
 на общую сумму 2515,5  (две тысячи пятьсот пятнадцать)руб. 50коп.
3.  Услуги 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Кр.Партизан-28

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

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

 текущий ремонт общего имущества 

Акт №_________________

    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

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные 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:



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                          31 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом   от "18"09  2015г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

0 0

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 824,74 1,62

2 аварийно-диспетчерская 
служба

согласно договора 610,9 0,45

3 управление согласно договора 865,5 1,7

4 обслуживание ОДПУ согласно договора 800 1,571

5 сан.обработка подвала согласно договора 75 0,1

  Всего 3176,1 5,44
2.  Всего  за период с 01сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ 
на общую сумму 3176,1(три тысячи сто семьдесят шесть)руб. 10 коп.
3.  Услуги 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Кр.Партизан-28а

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

месяц)

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

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

месяц)

 текущий ремонт общего имущества 

Акт №_________________

    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

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные 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:



приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
    и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
  г. Черногорск                         30 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "04"апреля  2015г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

1 ремонт освещения
21.09.2017г. 217,00 0,002

2 частичная замена стояка ГВС кв, 25.092017г. 1954,00 0,018

3 замена крана сборки 30.09.2017г 457,00 0,004

итого 2628,00 0,02

№№
п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 13551,8 1,5

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 13551,8 1,5
3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 9856,0 1,5
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 9938,0
1,1

5 управление согласно 
договора 17165,6

1,9

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 0 0,15

7 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 2100

0,232

8 тех. обслуживание общего 
имущества

согласно 
договора 12648,3

1,4

9 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 1739,0

0,19

10 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 524,1

0,06

11 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 2788,5

0,44

                                    
Всего

83863,2 9,96

2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ 
на общую сумму 86491,2( восемьдесятшесть тысяч четыреста девяносто один)руб. 20коп.
3.  Услуги 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 текущий ремонт общего имущества 

в многоквартирном  доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.Пушкина,36,
№ п.п. дата выполнен. 

работ
сметная 

стоимость 
Стоимость на 1 кв.м общ. 

площади(руб./кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

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

наименование работ

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Пушкина,36,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников  Барсуков М.Ю являющегося   собственником 
квартиры № 111,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД  от 28.05. 2017г. № 1/36-17, , 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:



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                        30 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом   от"16"апреля  2014г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

0 0

№№
п/п

1 уборка придомовой территории согласно 
договора 3097,0 3,8

2 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 366,8 0,45

3 управление согласно 
договора 978,0 1,2

4 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 1500,0 1,84

5 уборка подъездов согласно 
договора 2656,9 3,26

6 льгота Председателю Совета дома согласно 
протокола ОСС 447,0 0,55

      Всего 9045,7 11,10
2.  Всего  за период с 01сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 9045,7( девять тысяч сорок пять)руб.70коп.
3.  Услуги 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 №_________________

    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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 текущий ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Ленина,68
№ п.п. дата выполнен. 

работ
сметная стоимость 

работ(руб)
Стоимость на 1 кв.м общ. 

площади(руб./кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

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



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                          30 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом   от  "27."09. 2015г.(  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества 

0 0

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно 
договора 816,47 1,62

2 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 604,8

1,2

3 управление согласно 
договора 856,8

1,7

4 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 800,0

1,587

5 сан.обработка подвала согласно 
договора 75,0

0,01

                                    
Всего

3153,1 6,12

2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ 
на общую сумму 3153,1 (три тысячи сто пятьдесят три)руб. 10коп.
3.  Услуги 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)

протокола общего собрания собственников МКД от «25»09. 2015г.№ б/н, с одной 

Акт №_________________

    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

 текущий ремонт общего имущества 

  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

 в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Орлова,30

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 

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

наименование работ

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



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                          30 сентября 2017г.

  возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом    от  "11"08 2015г.   (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту общего  имущества  

наименование работ

вывоз мусора(листва,ветки) 14.09.2017г. 517,5 0,08

замена перегоревшей лампы 22.09.2017г. 36,4 0,01
итого 553,9 0,09

№№
п/п

1 уборка придомовой территории согласно 
договора 847,75 1,62

2 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 628

1,2

3 управление согласно 
договора 889,6

1,7

4 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 800

1,529

5 сан. обработка подвала согласно 
договора 75

0,01

 Всего 3240,3 6,06

2.  Всего  за период с 01сентября по 30 сентября  2017г. выполнено работ 
на общую сумму 3794,2( три тысячи семьсот девяносто четыре)руб.20коп.
3.  Услуги 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)

протокола общего собрания собственников МКД от 08» августа 2015г.№ б/н, с одной 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Орлова,30 а,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Романенко Т.М.,являющегося   собственником 
квартиры N4,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

 текущий ремонт общего имущества 

  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

  в многоквартирном  доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Орлова,30а

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 

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

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



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                         30 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом   от  "23"06.2016г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

0 0

№№
п/п

2 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 593,4 0,9

3 управление согласно 
договора 923,0 1,4

4 льгота Председателю Совета согласно 
протокола ОСС 776,0 1,18

      Всего 2292,4 3,48
2.  Всего  за период с 01сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 2292,4(две тысячи двести девяносто два)руб. 40коп.
3.  Услуги 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)

протокола общего собрания собственников МКД от «23» 06. 2016г.№ б/н, с одной 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: пер. 1-й Енисейский -12 а,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Павленко В.А.являющегося   собственником 
квартиры N5,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

 текущий ремонт общего имущества 

  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

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,пер. 1-й Енисейский -12 

№ п.п.
дата выполнен. 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

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



приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
    и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
  г. Черногорск                          30 сентября 2017г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"07.  2016г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества

наименование работ

1 ремонт примыкания балкона 12.09.2017г. 1376,0 0,023
2 замена стояков ц/отопления 18.092017г. 9280,0 0,157

итого 10656,0 0,18

№№
п/п

1. уборка придомовой территории 5 раз в неделю 8360,43 1,7
2 уборка подъездов согласно договора 

8360,43
3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 8144,46 1,65

4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 
5923,08

1,2

5 управление согласно договора 
15301,3

3,1

6  сан. обработка подвала согласно договора 
825,0 0,7

7 горячая вода на обслуживание общего имущества
1812,5

0,3

8 холодная вода на обслуживание общего имущества
351,2

0,07

9 эл. энергия на обслуживание общего имущества
1602,7

0,54

   Всего 50681,0 9,25

2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября2017г. выполнено работ 
на общую сумму   61337,0 (шестьдесят одна тысяча триста тридцать семь )руб.00 коп.
3.  Услуги 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)

протокола общего собрания собственников МКД  от 30» июня 2016г.№ б/н с одной 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Советская,30,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников  Вернигоровой Л.А.  являющегося   собственником 
квартиры № 50,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании

 текущий ремонт общего имущества 

  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

  в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул..Советская,30,

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

месяц)

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



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                              30 сентября 2017г.

  услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

замена лампы уличного 
освещения 29.09.2017г. 206,5 0,03

итого 206,5 0,03

№№
п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 
467,4

0,9

2 управление согласно договора 882,8 1,7
3 обслуживание ОДПУ согласно договора 800 1,54

                                    
Всего

2150,2 4,14

2.  Всего  за период с 01сентября по 30 сентября  2017г. выполнено работ 
на общую сумму 2356,7(две тысячи триста пятьдесят шесть)руб.70коп.
3.  Услуги 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)

  возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "26"декабря  2015г. (далее - "Договор")   
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора

Акт №_________________

    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:

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул Советская-53 

№ п.п. дата выполнен. работ сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

месяц)
 текущий ремонт общего имущества 

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)
Стоимость на 1 кв.м общ. 

площади(руб./кв.м в месяц)



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                          30 сентября 2017г.

договора  возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  оот "16"12 2015г. 
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  

адресу:г.Черногорск, ул Советская-55
№№

п/п

0 0

№№
п/п

1 аварийно-диспетчерская 

служба

согласно 
договора 108,6

0,5

2 управление согласно 
договора 304,1

1,4

3 обслуживание ОДПУ согласно 
договора

800 3,68

                                    
Всего

1212,7 5,58

2.  Всего  за период с "01" сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 1212,7 (одна тысяча двести двенадцать)руб.70коп.
3.  Услуги 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

текущий ремонт общего имущества

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

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

месяц)

ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме, расположенном по 

дата 
выполнения 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб.)

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

месяц)Наименование работ

  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

протокола общего собрания собственников МКД от «08» августа 2014г.№ б/н, с одной 

Акт №_________________

    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 
квартиры N1,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                                30 сентября  2017г.

 возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "26"декабря  2015г.(далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

ремонт отмостки учасками 20.09.2017г. 2248,0 0,36
итого 2248,0 0,36

№№
п/п

1 аварийно-диспетчерская 
служба

согласно договора 
473,8

0,9

2 управление согласно договора 
894,9

1,7

3 обслуживание ОДПУ согласно договора 800,0 1,52

     Всего 2168,7 4,12
2.  Всего  за период с "01"сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ 
на общую сумму 4416,7(четыре тысячи четыреста шестнадцать)руб. 70коп.
3.  Услуги 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)

протокола общего собрания собственников МКД от «26» декабря 2015г.№ б/н, , с одной 

Акт №_________________

    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

 текущий ремонт общего имущества 

  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 

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул Советская-53 

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

месяц)

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



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                           30 сентября  2017г.

возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "05"октября  2014г.   (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества

наименование работ

1 замена шифера над кв. №4 29.09.2017г. 1401,0 0,23
итого 1401,0 0,23

№№
п/п

1 аварийно-диспетчерская 
служба

согласно 
договора 464,3

0,9

2 управление согласно 
договора 825,4

1,6

3 обслуживание ОДПУ согласно 
договора

1500 2,91

4 льгота Председателю 
правления

протокол ОСС
489,5

0,64

                                    
Всего

3279,2 6,05

2.  Всего  за период с 01сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано 
услуг) на общую сумму 4680,2 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят)руб. 20коп.
3.  Услуги 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)

протокола общего собрания собственников МКД от «30»сентября 2014г.№ б/н, с одной 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул Советская-59 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Какаурова Е.В. ,являющегося   собственником 
квартиры N6,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

 текущий ремонт общего имущества 

  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  

  в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул Советская-59

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная стоимость 
работ(руб)

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

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



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                           30 сентября  2017г.

возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  "01"апреля  2015г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества

наименование работ

0,0 0

№№
п/п

1 уборка придомовой территории 5 раз в неделю
2769,9 2,1

2 вывоз ТБО 6 раз в неделю
2173,9

1,65

3 аварийно-диспетчерская 
служба

согласно 
договора 1582,8

1,2

4 управление согласно 
договора 2638

2

5 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 1500

1,137

     Всего 10664,6 8,09
2.  Всего  за период с 01сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано 
услуг) на общую сумму 10664,6(десять тысяч шестьсот шестьдесят четыре)руб.60коп.
3.  Услуги 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)

протокола общего собрания собственников МКД от «13» марта 2015г.№ б/н с одной 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул Советская-65 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Морозовой Н.Н.  ,являющегося   собственником 
квартиры N5,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

 текущий ремонт общего имущества 

  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  

  в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул Советская-65

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

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



             приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
           г. Черногорск                          30 сентября  2017г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Советская-60 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Романова И.А. ,являющегося   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. 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- 60

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 

1 вывоз мусора(ветки,листва) 15.09.2017г. 1710,24 0,049
2 замена перегоревшей лампы 15.09.2017г. 75,2 0,002

итого 1785,44 0,052

№№

п/п

1 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 4902,6 1,7
2 вывоз ТБО 6 раз в неделю 4758,4 1,65
3 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 3460,7
1,2

4 управление согласно 
договора 8940,1

3,1

5  сан. обработка подвала согласно 
договора 622,5 0,07

6 льгота Председателю СС согласно 
протокола

888,1 0,31

7 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 2100,0

0,728

8 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 465,6

0,16

9 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 90,2

0,03

10 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 1067,2

0,37

   Всего 27295,4 9,32
2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября  2017г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 29080,8 (двадцать девять тысяч восемьдесят)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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

АКТ N _____________

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

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

месяц)



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

      г. Черногорск                          30 сентября  2017г.
    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

наименование работ
 текущий ремонт общего имущества 

1 ремонт примыкания- крыша,3 под. 12.09.2017г. 697,0 0,014
2 скос травы по периметру дома 26.09.2017г. 1305,4 0,026
3 монтаж освещения 19,26.09.2017г. 1356,0 0,027

итого 3358,4 0,067

№№

1 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 7139,8 1,7
2 уборка подъезда согласно 

договора 5459,9 1,3

3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 1408,0 0,53
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 5039,9
1,2

5 управление согласно 
договора 10289,8

2,45

6  сан. обработка подвала согласно 
договора , 0,0 0,15

7 льгота Председателю СС согласно 
протокола 630,9 0,15

8 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 1500,0

0,36

9 горячая вода на обслуживание общего имущества 1781,0 0,42

10 холодная вода на обслуживание общего имущества 345,0 0,08

11 эл. энергия на обслуживание общего имущества 1302,8 0,31

               Всего                     34897,06 8,66
2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября  2017г. выполнено работ 
на общую сумму 38255,46 (тридцать восемь тысяч двести пятьдесят пять)руб. 46коп.
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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

АКТ N _____________

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

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

в.м в месяц)



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

      г. Черногорск                          30 сентября  2017г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Советская-90 именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Щипцова Э.Е .,являющегося   собственником 
квартиры N156,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. г. (далее - "Договор")   

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Советская- 90

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 

1 обрезка деревьев и кустарников 19.09.2017г. 3102,0 0,02
2 монтаж освещения-1под. 20.09.2017г. 1045,0 0,01
3 вывоз мусора ,листвы 14.09.2017г. 1710,2 0,01

4
чистка вентиляции кв.27; замена стекла в 
подъездном окне-4под.5эт 25.09.2017г. 1218,3

0,01

5 скос травы на прилегающей территории 25.09.2017г. 870,2 0,01
итого 7945,8 0,06

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 
и утвержденной 
периодичности

19236,2

1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 19236,2 1,7
4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 18670,4 1,65
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 

13578,5
1,2

6 управление согласно договора 
35077,7

3,1

7  сан. обработка подвала согласно договора 
1245,0 0,06

горячая вода на обслуживание общего 
имущества 2323,4

0,21

холодная вода на обслуживание общего 
имущества 700,2

0,06

эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 2823,0

0,25

                                    
Всего

112890,64 9,93

2.  Всего  за период с 01 сентября по 30 сентября  2017г. выполнено работ 
на общую сумму 120836,44(сто двадцать тысяч восемьсот сорок четыре)руб. 44коп.
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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

АКТ N _____________

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

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

м в месяц)

услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                           30 сентября  2017г.

возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "01"сентября  2016г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества

наименование работ

смена участка трубы розлива 
ц/отопления кв.8 26.09.2017г. 13878,00 0,89

№№
п/п

1 аварийно-диспетчерская 
служба

согласно 
договора 1296,3

1

2 управление согласно 
договора 3240,8

2,5

3 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 1500

1,2

4 уборка двора согласно 
договора 2203,7

1,7

5 уборка подъезда согласно 
договора 2203,7

1,7

6 льгота Председателю совета 
собственников

согласно 
протокола ОСС 836,4

0,5

                                    
Всего

11280,9 8,6

2.  Всего  за период с 01сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано 
услуг)на общую сумму 25158,9(двадцать пять тысяч сто пятьдесят восемь)руб. 90коп.
3.  Услуги 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)

протокола общего собрания собственников МКД от «03» августа 2016г.№ б/н  с одной 

Акт №_________________

    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

 текущий ремонт общего имущества 

  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  

  в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул Сурикова-5

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная стоимость 
работ(руб)

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

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



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                           30 сентября  2017г.

возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  "01"апреля  2016г.   (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества

наименование работ

0,0 0

№№
п/п

1 аварийно-диспетчерская 
служба

согласно договора 
1038,6

1,2

3 управление согласно договора 
1731

2

4 обслуживание ОДПУ согласно договора
867,5

1

5 льгота Председателю Совета  
дома

протокол ОСС
807,8

0,9

6 уборка двора согласно договора 
1471,4

1,7

7 вывоз ТБО 6 раз в неделю 1428,1 1,7
8 сан. обработка подвала согласно договора 

0
0,3

                                    
Всего

7344,4 8,7

2.  Всего  за период с 01сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано 
услуг)на общую сумму 7344,4(семь тысяч триста сорок четыре)руб. 40коп.
3.  Услуги 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)

протокола общего собрания собственников МКД от «01» апреля 2016г.№ 1/16  с одной 

Акт №_________________

    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

 текущий ремонт общего имущества 

  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  

  в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул Сурикова-16

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

месяц)

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



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                           30 сентября  2017г.

возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "01"января  2015г.   (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества

наименование работ

0,0 0

№№
п/п

1 аварийно-диспетчерская 
служба

согласно договора 
975,5

1,2

2 управление согласно договора 
2032,3

2,5

3 обслуживание ОДПУ согласно договора
867,5

1,1

4 уборка двора согласно договора 
1381,9

1,7

                                    
Всего

5257,2 6,5

2.  Всего  за период с 01сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано 
услуг) на общую сумму 5257,2(пять тысяч двести пятьдесят семь)руб. 20коп.
3.  Услуги 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)

протокола общего собрания собственников МКД от «27» ноября 2014г.№ б/н,  с одной 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Чайковского-8 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Игнатенко Л.В.  ,являющегося   собственником 
квартиры N4,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

 текущий ремонт общего имущества 

  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  

  в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Чайковского-8 

№ п.п. дата выполненных 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

месяц)

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



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                           30 сентября  2017г.

возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "01"августа  2016г.   (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества

наименование работ

ремонт групповых щитов без 
ремонта автоматов 06.09.2017г. 500,0 0,08

№№
п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 591,4

1,2

2 управление согласно 
договора 837,8

1,7

3 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 998,8

2

4 уборка двора согласно 
договора 837,76

1,7

                                    
Всего

3265,7 6,6

2.  Всего  за период с 01сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ (оказано 
услуг) на общую сумму 3765,7( три тысячи семьсот шестьдесят пять)руб. 70коп.
3.  Услуги 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)

протокола общего собрания собственников МКД от «21» июля 2016г.№ б/н,  с одной 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Чайковского-17 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Дашкова В.М.  ,являющегося   собственником 
квартиры N4,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

 текущий ремонт общего имущества 

  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  

  в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Чайковского-17

№ п.п. дата 
выполненных  

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

месяц)

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



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                           30 сентября  2017г.

управления многоквартирным  домом от "01"06. 2016г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества

наименование работ

0,0 0

№№
п/п

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

2 вывоз ТБО 6 раз в неделю 2415,72 1,65
3 аварийно-диспетчерская 

служба
согласно договора 

1756,8
1,2

4 управление согласно договора 
4538,4

3,1

5  сан. обработка подвала согласно договора 0
0,032

6 горячая вода на обслуживание общего имущества
0

0,05

7 холодная вода на 
обслуживание 

общего имущества
115,6

0,01

8 эл. энергия на обслуживание общего имущества
621,8

0,12

   Всего 11937,12 7,86
2.  Всего  за период с 01сентября по 30 сентября 2017г. выполнено работ
на общую сумму 11937,12( одиннадцать тысяч девятьсот тридцать семь)руб. 12коп.
3.  Услуги 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)

протокола общего собрания собственников МКД от «22»мая 2016г.№ б/н,   с одной 

Акт №_________________

    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

 текущий ремонт общего имущества 

  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  

  в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Чапаева-13

№ п.п. дата выполненных 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

месяц)

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


	Богр.96
	Базар.3
	Баз.-6
	Богр.102
	Тих.8а
	Тих.17а
	Дз.2
	Дз.4
	Дз.8
	Дз.13
	Енис.21
	Зел.4
	Зел.6
	Кал.1
	Кал.6
	Кал.10
	Кал.17а
	Косм.1
	Косм.7
	Косм.13
	Косм.17
	Косм.19а
	Косм.23а
	Косм. 41
	Косм.51
	Пар.17
	Парт.19
	Парт.19а
	Парт.28
	Парт.28а
	Пушк.36
	Лен.68
	Орл.30
	Орл,30а
	1-йЕнис.12
	Сов.30
	Сов.53
	Сов.55
	Сов.57
	Сов.59
	Сов.65
	Сов.60
	Сов.67
	Сов.90
	Сур.5
	Сур.16
	Чайк.8
	Чайк.17
	Чап.13

