
                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                      31 декабря   2019г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "16"ноября  2017г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

1 замена сгонов на батарее "Аптека" 02.12.2019г 367,00 0,09

2
замена ламп -5под. 1,2,4эт лампаЛОН- 
6шт*14,50 13,16.12.2019г. 87,00 0,02

итого 454,00 0,11

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 7209,0 1,7
2 уборка придомовой территории согласно договора 8269,2 1,95
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4664,7 1,1
4 управление согласно договора 13145,86 3,1

5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,9
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 0,50
7 льгота Председателю совета собственников протокол ОСС 700,0 0,17
8 тех. обслуживание согласно договора 6360,9 1,50
9 горячая вода на обслуживание общего имущества 1170,3 0,28

10 холодная вода на обслуживание общего имущества 352,8 0,08

11 эл. энергия на обслуживание общего имущества 2725,9 0,64
                                    

Всего 46698,5 11,91

2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря  2019г. выполнено работ 
на общую сумму 47152,49(сорок семь тысяч сто пятьдесят два)руб. 49коп.
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)

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

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Юбилейная-5 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Шабанова С.И.  являющегося   собственником 
квартиры № 13,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании
протокола общего собрания собственников МКД  от «02» ноября  2017г.№ 5, 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

№ п.п. дата выполненных  
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 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                                           31  декабря  2019г.

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 участка розлива ц/отопления 10.12.2019г. 7135,00 13,82
итого 7135,00 13,82

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 836,4 1,62
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 619,6 1,20
3 управление согласно договора 877,7 1,70
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 1100,0 2,13
5 сан.обработка подвала согласно договора 0,0 0,11
6 льгота председателю Совета собственников согласно протокола 646,8 1,25

7 тех. обслуживание согласно договора 774,5 1,50
 Всего 4854,93 6,76

2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря  2019г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 11989,93(одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять)руб.93коп.
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

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные 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)

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



            приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
           г.Черногорск                    31 декабря  2019г. 

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 0,00 0,00

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 1312,19 2,58
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 610,32 1,20
3 управление согласно договора 1271,5 2,50
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 4,13
5 сан.обработка подвала согласно договора 0,0 0,11
6 тех. обслуживание согласно договора 762,9 0,11

   Всего 6056,91 6,12
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря  2019г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 6056,91(шесть тысяч пятьдесят шесть)руб.91коп.
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 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:

           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

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 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск                                           31 декабря     2019г.

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 0,00 0,000

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 7499,89 1,7
2 уборка придомовой территории согласно договора 7499,89 1,7
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 5294,04 1,2
4 управление согласно договора 13676,3 3,1
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,32
6 льгота председателю Совета дома согласно протокола 

общ. собрания 500 0,11
7 тех. обслуживание согласно договора 6617,6 1,5
8 горячая вода на обслуживание общего имущества 1785,9 0,40
9 холодная вода на обслуживание общего имущества 351,9 0,08
10 эл. энергия на обслуживание общего имущества 1903,6 0,43

     Всего 45129,0 10,55

2. Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря   2019г. выполнено работ  на общую
 сумму 45129,00(сорок пять тысяч сто двадцать девять)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

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Бограда-96 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Люшниной Н.Е.являющегося   собственником 
квартиры N4,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании
протокола общего собрания собственников МКД от «27» декабря 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 

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./квНаименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

№ 
п.п.

дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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



           приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск                      31 декабря  2019г. 

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

1
итого 0,00 0,000

№№

п/п

1 льгота председтелю Правления совета 
собственников

согласно протокола ОСС 300 0,35

2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 850,8 1,00
3 управление согласно договора 0,0 0,00
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 850,0 1,00
5 сан.обработка подвала согласно договора 0,0 0,08

6 уборка контейнерной площадки согласно протокола ОСС
849,0

0,99

  Всего 2849,80 3,42
2. Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря   2019г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 2849,80(две тысячи восемьсот сорок девять)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)

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

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 



                          приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                     и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                                     г. Черногорск       31 декабря 2019г.

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 м/панельных швов кв 13,41,81 31.10.2019г 34952,40 7,130
2 утепление вентшахты на крыше над кв. 13 10.12.2019г. 2438,0 0,497

3

замена канализации кв.72,замена стояков 
ХВС,ГВСчерез перекрытие кв.27,30;замена сбросника 
в подвале под. №2

13.12.2019г. 5175,0 1,056

итого 42565,4 8,683

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора , 10196,47 2,08
2 уборка придомовой территории согласно договора , 11422,01 2,33
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 5882,58 1,20
4 управление согласно договора 12108,311 2,47
5  сан. обработка подвала согласно договора , 0,0 0,09
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 0,43
7 льгота председателю Совета дома согласно протокола 

общ. собрания 680,85 0,14

8 тех. обслуживание согласно договора , 7353,2 1,50
9 горячая вода на обслуживание общего имущества 1401,9 0,29
10 холодная вода на обслуживание общего имущества 422,6 0,09
11 эл. энергия на обслуживание общего имущества 1608,52 0,33

   Всего 53176,45 10,94
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря 2019г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму  95741,85(девяносто пять тысяч семьсот сорок один)руб.85коп.
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 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:

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

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 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                              г. Черногорск                   31 декабря   2019г

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"января   2019 г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

замена 2-х задвижек в ТУ диам50мм 5.12.2019г. 7346,00 1,10
итого 7346,00 1,10

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 13991,4 2,09
2 уборка придомовой территории согласно договора 15798,9 2,36
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 8033,3 1,20
4 управление согласно договора 18744,5 2,80
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,15
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 0,31
7 тех. обслуживание согласно договора 10041,68 1,50
8 горячая вода на обслуживание общего имущества 1971,1 0,29
9 холодная вода на обслуживание общего имущества 594,1 0,09

10 эл. энергия на обслуживание общего имущества 3041,24 0,45
  Всего 74316,26 11,25

2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря  2019г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 81662,26(восемьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят два)руб.26коп.
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 «24»декабря 2018г..№ б/н, , с одной 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Тихонова-15,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Колесниковой Л.В.. являющегося   собственником 
квартиры N101,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. Тихонова-15
№ п.п.

наименование работ
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                       31декабря   2019г.

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

1
установка светодиодной лампы-1под-6эт-
1шт*85,0р 3.12.2019г. 85,0 0,025

2

замена участка стояка ГВС в квартире 
№38,замена канализационного лежака в 
подвале -под. №2 03.12.2019г. 17221,0

5,005

итого 17306,00 5,0

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 5894,92 1,70  

2 уборка придомовой территории согласно договора 5894,92 1,70

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4161,1 1,20
4 управление согласно договора 10749,6 3,10
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,05
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 0,61

7 льгота председателю Совета дома согласно протокола 
общ. собрания

1042,64 0,30

8 тех. обслуживание согласно договора 5201,4 1,50
9 горячая вода на обслуживание общего имущества 843,3 0,24

10 холодная вода на обслуживание общего имущества 254,2 0,07
11 эл. энергия на обслуживание общего имущества 1154,49 0,33

  Всего 37296,56 10,81

2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря  2019г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 54602,56(пятьдесят четыре тысячи шестьсот два)руб.56коп.
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)

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)
наименование работ

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 Александрова Д.В. являющегося   собственником 
квартиры N16,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании
протокола общего собрания собственников МКД от «01» марта 2019г..№ 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 выполненных  
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

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



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                 31 декабря  2019г.

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

утепление перекрытия на чердаке над кв. 
9(сан.узел); замена канализационного стояка 
через перекрытие -кв7,9

25.12.2019г.

7374,0

3,437

итого 7374,0 3,437

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 3228,8 1,5
2 уборка придомовой территории согласно договора 3659,3 1,7
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 2583,0 1,2
5 управление согласно договора 6672,8 3,1
6  сан. обработка подвала согласно договора 275,0 0,04
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,98
8 льгота председателю Совета дома согласно протокола общ. 

собрания
300,0 0,14

9 тех. обслуживание согласно договора 3228,8 1,50
10 горячая вода на обслуживание общего имущества 819,3 0,38
11 холодная вода на обслуживание общего имущества 247,0 0,11
12 эл. энергия на обслуживание общего имущества 998,02 0,46

         Всего 24111,8 11,11
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря  2019г выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 31485,82(тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят пять)руб. 82коп.
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. . 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
протокола общего собрания собственников МКД от«24»декабря 2015г..№ б/н, , с одной 
  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

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 

наименование работ



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                      31 декабря    2019г.

 

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 прочистка канализации  под. №3 05.12.2019г. 626,00 0,178

2
смена ламп -4под-уличное-лампа ДРВ-
250*286,0р с автовышкой 0,5ч*1800,0р;3под- 11.12.2019г 1200,50 0,342

итого 1826,50 0,520

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 7232,2 2,06
2 уборка придомовой территории согласно договора 8425,92 2,40
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4213,0 1,2
5 управление согласно договора 10883,5 3,1
6  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,10
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,60
8 тех. обслуживание согласно договора 5266,2 1,50
9 горячая вода на обслуживание общего имущества 776,8 0,22

10 холодная вода на обслуживание общего имущества 234,1 0,07
11 эл. энергия на обслуживание общего имущества 2308,3 0,66

      Всего 41440,0 11,90
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря   2019г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 43266,53(сорок три тысячи двести шестьдесят шесть)руб. 53коп.
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 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:

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

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 месяц)

 текущий ремонт общего имущества 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                             31 декабря   2019г.

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

1
замена перегоревшей эл. лампы в 
подвале 17.12.2019г.

46,68
0,013

2
осмотр  коммуникаций в подвальном 
помещении на предмет течи, 17.12.2019г.

296,13
0,085

итого 342,81 0,1

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 6995,6 2
2 уборка придомовой территории согласно договора 7205,5 2,06
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3497,8 1,00
5 управление согласно договора 8639,6 2,47
6  сан. обработка подвала согласно договора 0,00 0,15
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2800,0 0,80
9 льгота Председателю правления протокол ОСС 500,0 0,14
10 горячая вода на обслуживание общего имущества 769,0 0,22
11 холодная вода на обслуживание общего имущества 231,8 0,07
12 эл. энергия на обслуживание общего имущества 2303,0 0,66

        Всего 32942,22 9,57
2.  Всего  за период с 01декабря по 31 декабря   2019г. выполнено работ 
на общую сумму 33285,03(тридцать три тысячи двести восемьдесят пять)руб.03коп.
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 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:

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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

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

 текущий ремонт общего имущества 

наименование работ



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                            г. Черногорск           31 декабря   2019г. 

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 
замена лампы накаливания -3под,тамбур- 16.1.2019г. 14,5 0,01

итого 14,5 0,01

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 2222,07 1,7
2 уборка придомовой территории согласно договора 2744,91 2,1
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 1437,81 1,1
4 управление согласно договора 3659,88 2,8
5 обслуживание ОДПУ согласно договора 1500 1,15
6 тех. обслуживание согласно договора 1699,2 1,30

          Всего 13263,9 10,38
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря    2019г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму  14263,90(четырнадцать тысяч двести шестьдесят три)руб. 90 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)

    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:

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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

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



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск                                           31 декабря 2019г.

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

наименование работ

1
итого 0,00 0,00

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 2008,0 2,64
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 912,7 1,2
3 управление согласно договора 2357,9 3,1
4 тех. обслуживание согласно договора 988,8 1,3

     Всего 6267,34 6,94
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря  2019г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму  6267,34(шесть тысяч двести шестьдесят семь)руб. 34коп.
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 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 

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:

Акт №_________________

 
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



 
                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                 г. Черногорск                                       31 декабря 2019г.

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

наименование работ

1

итого 0,00 0,00

№№

п/п

1 уборка подъездов согласно договора 0,0 1,7
2 уборка придомовой территории согласно договора 1378,5 1,7

аварийно-диспетчерская служба согласно договора 973,08 1,2
управление согласно договора 2027,25 2,5

3 обслуживание ОДПУ согласно договора 1100 1,36
4 тех. обслуживание согласно договора 1054,2 1,3

     Всего 6533,03
2.Всего  за период с 01декабря по 31 декабря 2019г   выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 6533,03(шесть тысяч пятьсот тридцать три)руб.03коп.
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 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 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«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:

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



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск                                                        31 декабря  2019г.

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 смна ламп накаливания-2шт:1,2под 23.10,10.12. 24,4 0,02
итого 24,40 0,02

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 2720,34 2,1
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 1554,48 1,2
3 управление согласно договора 3627,12 2,8
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 2172,3 1,68
5

льгота председателю Совета  дома
согласно протокола 
ОСС 380,20 0,29

6 тех. обслуживание согласно договора 1684,0 1,3
 Всего 12138,41 8,07

2.Всего  за период с 01декабря по 31 декабря   2019г.. выполнено работ 
на общую сумму 12162,81 (двенадцать тысяч сто шестьдесят два )руб.81коп.
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

 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 Периодичность плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц)

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:

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



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                      31 декабря  2019г.

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
замена сояка ц/отопления через перекрытие 
кв.28,33;покрытие пола ковролином под. 
№2,закрепление ковролина в тамбуре под. 
№6,установка ручек на входные двери под. №1,4

4.12-20.12.2019г 7539,00 0,827

2 ремонт освещения в подъездах №3,5,6 09.12.2019г 14860,00 1,631
итого 22399,00 2,458

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 19248,3 2,12
2 уборка придомовой территории согласно договора 19157,5 2,11
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 10895,3 1,20
5 управление согласно договора 28146,1 3,10
6  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,07
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2300,0 0,25
8 тех. обслуживание согласно договора 13619,10 1,50
9 горячая вода на обслуживание общего имущества 3639,6 0,40
10 холодная вода на обслуживание общего имущества 1097,1 0,12
11 эл. энергия на обслуживание общего имущества 9897,5 1,09

  Всего 108000,5 11,97
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря 2019г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 130399,51(сто  тридцать тысяч триста девяносто девять)руб.51коп.
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.  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 

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:

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



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                     31 декабря  2019г.

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 ремонт патрона,смена ламп-1под.,5эт 25.11.2019г. 194,00 0,055

2
установка почтовых ящиков в подъездах; 
утепление ВРУ-под. №2(ококло кв28);ремонт 
стояка подъездного отопления-под. №2

28.11.2019г 19501,00 5,540

итого 19695,00 5,595

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 5983,7 1,7
2 уборка придомовой территории согласно договора 5983,7 1,7
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4223,8 1,2
4 управление согласно договора 10911,4 3,1
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,05
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2196,1 0,62
7

льгота предс.Совета
Согласно протокола ОСС 400,0 0,11

8 тех. обслуживание согласно договора 5279,7 1,50
9 горячая вода на обслуживание общего имущества 884,6 0,25

10 холодная вода на обслуживание общего имущества 266,7 0,08
11 эл. энергия на обслуживание общего имущества 1273,1 0,36

   Всего 37402,51 10,68
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря  2019г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 57097,51(тридцать семь тысяч четыреста тридцать один)руб. 51коп.
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.  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)

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:

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 № 3,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                                                 31 декабря  2019г.

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

итого 0,00 0,000

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 13268,67 1,7
2 уборка придомовой территории согласно договора 13268,67 1,7
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 9366,1 1,2
4 управление согласно договора 24195,8 3,1
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,080
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 0,27
7 тех. обслуживание согласно договора 11707,7 1,50
8 горячая вода на обслуживание общего имущества 2284,9 0,29
9 холодная вода на обслуживание общего имущества 688,8 0,09

10 эл. энергия на обслуживание общего имущества 2607,8 0,33
  Всего 79488,38 10,26

2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря  2019г. выполнено работ (оказано  услуг) 
на общую сумму 79488,38(семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят восемь  )руб.38коп.
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.  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)

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:

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



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                          31декабря   2019г.

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

     
под. №1-1эт 13.12.2019г. 2059,00 0,73

итого 2059,00 0,727

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 4803,4 1,7
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3390,6 1,2
3 управление согласно договора 8759,1 3,1
4  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,1
5 тех. обслуживание согласно договора 4238,25 1,5
6 горячая вода на обслуживание общего имущества 695,2 0,25
7 холодная вода на обслуживание общего имущества 209,6 0,07
8 эл. энергия на обслуживание общего имущества 993,6 0,35

   Всего 23089,65 8,27
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря  2019г. выполнено работ 
на общую сумму 25148,65(двадцать пять тысяч сто сорок восемь )руб.65коп.
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.  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)

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:

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



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                        31 декабря  2019г.

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 ремонт м/панельных швов-кв.53,82,91,110,117 11.11.2019г 54543,30 5,593
2

      
смена ламп под. №3,4-тамбур;кв.117-замена 17.12.2019г. 1389,00 0,142

3 хомут диам.40мм-1шт*262,0р--3под розлив ХВС
18.12.2019г.

262,00
0,027

итого 56194,30 5,736

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 22922,0 2,35
2 уборка придомовой территории согласно договора 20971,2 2,15
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 11704,87 1,20
5 управление согласно договора 30237,59 3,10
6  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,04
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2300,0 0,24
8 льгота председателю Совета собственников согласно протокола 

ОСС 0
0,00

9 тех. обслуживание согласно договора 14631,1 1,50
10 горячая вода на обслуживание общего имущества 2337,4 0,24
11 холодная вода на обслуживание общего имущества 704,57 0,07
12 эл. энергия на обслуживание общего имущества 2944,8 0,30                                    

Всего 108753,52 11,19
2.  Всего  за период с 01декабря по 31 декабря  2019г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 164947,82(сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот сорок семь)руб.82коп.
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.  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)

протокола общего собрания собственников МКД  от"___"_____________20__ Г, 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.Космонавтов-1 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников_______________________,  являющегося   собственником 
квартиры №____,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                      31декабря  2019г.

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
осмотр  коммуникаций в подвально м помещении 
на предмет течи, устранение неисправностей

6.12.2019г   
9.12.2019г  

13.12.2019г. 280,7
0,10

2 ликвидация воздушной пробки кв28 10.12.2019г. 295,2 0,11

3 ремонтные работы в тепловом узле 13.12.2019г. 7135,0 2,61

4 замена участка розлива ц/отопления под. № 1 13.12.2019г. 6729,0
2,46

итого 14439,8 5,28

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 5767,5 2,11
2 уборка придомовой территории согласно договора 5767,5 2,11
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3280,1 1,20
4 управление согласно договора 7653,6 2,80
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,10
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,77
7 льгота председателю СС согласно протокола 

ОСС 787,3
0,29

8 горячая вода на обслуживание общего имущества 623,1 0,23
9 холодная вода на обслуживание общего имущества 187,8 0,07

10 эл. энергия на обслуживание общего имущества 1388,7 0,51                                    
Всего 27555,6 10,18

2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря   2019г. выполнено работ 
на общую сумму 41995,36(сорок одна тысяча девятьсот девяносто пять) руб. 36коп.
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.  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)

 текущий ремонт общего имущества 

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:

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



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                      31 декабря 2019г.

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 ремонт м/панельных швов кв.92 11.11.2019г. 7142,10 1,2

2

осмотр  коммуникаций в подвально м 
помещении на предмет течи,устранение 
неисправностей

3.12.2019г,  
6.12.2019г   

13.12.2019г. 889,07 0,2
3 замена перегоревшей эл. лампы 2под. 2,4этажи 5.12.2019г. 93,35 0,0

итого 8124,52 1,4

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 12069,44 2,10
2 уборка придомовой территории согласно договора 12069,44 2,10
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 6896,82 1,20
4 управление согласно договора 16667,3 2,90
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,00 0,00
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,37
7 льгота Председателю Совета протокол ОСС 896,9 0,16
8 горячая вода на обслуживание общего имущества 1736,5 0,30
9 холодная вода на обслуживание общего имущества 523,5 0,09
10 эл. энергия на обслуживание общего имущества 4588,2 0,80

   Всего 57548,1 10,01
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря 2019г. выполнено работ 
на общую сумму 65672,61( шестьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят два)руб.61коп.
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.  Космонавтов- 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)

протокола общего собрания собственников МКД  от «07» апреля 2019г.№ 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.Космонавтов-13 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Полянской Г.А.являющегося   собственником 
квартиры № 112,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                                     31 декабря  2019г.

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
итого 0,0 0,000

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 5755,2 2,11
2 уборка придомовой территории согласно договора 6055,3 2,22

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3273,1 1,20
4 управление согласно договора 7637,3 2,80

5  сан. обработка подвала согласно договора 0,00 0,07

6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,77
7 льгота Председателю Совета дома согласно протокола 

ОСС 908,2
0,33

8 тех. обслуживание согласно договора 4090,4 1,50
9 горячая вода на обслуживание общего имущества 712,0 0,26

10 холодная вода на обслуживание общего имущества 214,6 0,08
11 эл. энергия на обслуживание общего имущества 1681,2 0,62                                    

Всего 32427,25 11,96
2.  Всего  за период с 01декабря по 31 декабря  2019г. выполнено работ 
на общую сумму 32427,25(тридцать две тысячи четыреста двадцать семь)руб.25коп.
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  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:

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

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 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                   31 декабря  2019г.

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 ремонт м/панельных швов-кв.116 11.11.2019г 3152,10 0,3

2

хомут диам.108мм-1шт*960,0р-2под; кв,99 стояк 
ц/отопления хомут диам.20мм-1шт*147,0р;хомут 
диам.50мм-2шт*707,0ррозлив ц/отопления 

4.12.2019г  
10.12.2019   
12.12.2019 2521,00 0,3

3

утепление подвальной двери -под. №5 и кладовой для 
уборщицы и дворника; установка доски объявлений под. 
№1; демонтаж грязевика-под. №5,смена ламп под. №2 11.12.2019г. 2365,00 0,3

итого 8038,10 0,88

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 19174,6 2,11
2 уборка придомовой территории согласно договора 19174,6 2,11

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 10905,0 1,20
4 управление согласно договора 28171,3 3,10
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,06
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2300,0 0,25
7 тех. обслуживание согласно договора 13631,3 1,50
8 горячая вода на обслуживание общего имущества 2050,0 0,23
9 холодная вода на обслуживание общего имущества 617,9 0,07

10 эл. энергия на обслуживание общего имущества 3014,5 0,33

   Всего 99039,1 10,96

2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря 2019г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 107077,25(сто семь тысяч семьдесят семь)руб.25коп.
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  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:

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

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.)

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                                      31декабря  2019г.

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

замена кранов на стояках(сбросные) в 
подвале под кв.78,замена участка 
ливневой канализации на площадке(кв.78) 12.12.2019г. 6913,00 0,946

итого 6913,00 0,946

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 15410,81 2,11
2 уборка придомовой территории согласно договора 15337,77 2,10
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 8764,4 1,20
4 управление согласно договора 20450,4 2,80
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,00 0,09
6 льгота Председателю правления дома согласно договора 733,2 0,10
7 обслуживание ОДПУ согласно протокола ОСС

4200,0
0,58

8 тех. обслуживание согласно договора 10955,6 1,50
9 горячая вода на обслуживание общего имущества 2363,1 0,32

10 холодная вода на обслуживание общего имущества 712,3 0,10

11 эл. энергия на обслуживание общего имущества 2861,0 0,39
Всего 81788,56 11,20

2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря 2019г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 88701,56( восемьдесят восемь тысяч семьсот один)руб.56коп.
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  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:

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

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 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                            31 декабря  2019г

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
итого 0,00 0,000

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 5741,52 2,11
2 уборка придомовой территории согласно договора 6040,84 2,22
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3265,3 1,20
4 управление согласно договора 8435,4 3,10
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,00
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,77
7 тех. обслуживание согласно договора 4081,65 1,50
8 горячая вода на обслуживание согласно протокола 624,1 0,23
9 холодная вода на обслуживание общего имущества 188,2 0,07
10 эл. энергия на обслуживание общего имущества 915,5 0,34                                    

Всего 31392,5 11,54
2.  Всего  за период с 01декабря по 31 декабря   2019г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 31392,48(тридцать одна тысяча триста девяносто два)руб. 48коп.
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  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:

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

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 



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                          31 декабря  2019г.

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

наименование работ

итого 0,0 0,0

№№

п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 978,000 1,2
2 управление согласно договора 2363,5 2,9
3 тех. обслуживание согласно договора 1059,5 1,3
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 2,6

      Всего 6501,00 8,0
2.  Всего  за период с 01декабря по 31 декабря  2019г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 6501,0руб(шесть тысяч пятьсот один)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)

    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)

протокола общего собрания собственников МКД от «29»января 2019г.№ 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. Ленина,68 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Стародубцева Е.В,являющегося   собственником 
квартиры N10,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                             31 декабря   2019г
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул.Ленина-72 именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Коноваловой О.Е.,являющейся  собственником 
квартиры N9,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании
протокола общего собрания собственников МКД № 2от «31»марта 2019г., 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:

договора  управления  многоквартирным  домом   от"01"июня 2019г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 
1

итого 0,00 0,00

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 5574,11 3,16
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 2116,75 1,20
3 управление согласно договора 5468,28 3,10
4  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,20
5 тех. обслуживание согласно договора 2645,9 1,50

    Всего 15805,08 9,16
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря   2019г. выполнено работ 
на общую сумму 15805,08(пятнадцать тысяч восемьсот пять)руб. 08коп.
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)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв. 
м  общ.площади 

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

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Ленина,72

АКТ N _____________

№ 
п.п.

дата выполненных  
работ

сметная 
стоимость 
работ(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                           31 декабря  2019г
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Ленина-74 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 № 2 от «31»марта 2019г., 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:

договора  управления  многоквартирным  домом   от"01"июня  2019г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 

установка реле сухого хода в ТУ 20.12.2019г. 2085,00 1,45
итого 2085,00 1,45

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 5161,98 2,92
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 2121,4 1,20
3 управление согласно договора 5480,18 3,10
4  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,00
5 обслуживание ОДПУ согласно договора 1100,0 0,76
6 тех. обслуживание согласно договора 2651,7 1,50

    Всего 16515,22 11,48
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря 2019г. выполнено работ 
на общую сумму 18600,22(восемнадцать тысяч шестьсот)руб. 22коп.
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)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв. 
м  общ.площади 

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

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Ленина,74

АКТ N _____________

№ 
п.п.

дата выполненных  
работ

сметная 
стоимость 
работ(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                     31 декабря 2019г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "19"января 2018г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

итого 0,00 0,0

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 1891,75 2,30

2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 987,0 1,20
3 управление согласно договора 2056,25 2,50
4  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,00
5 обслуживание ОДПУ согласно договора 1500,0 1,82
6 тех. обслуживание согласно договора 1151,5 1,40

     Всего 7586,50 7,82
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря   2019г выполнено работ 
на общую сумму 7586,50(семь тысяч пятьсот восемьдесят шесть)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

№ п.п. дата выполнененных  
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 1кв.м 
общ.площади 

(руб./кв.м в месяц)

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

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Менделеева-19 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Корчагиной О.М.  Являющейся   собственником 
квартиры № 5,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании
протокола общего собрания собственников МКД  от «19» января  2018г.№ 2, 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



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                  31 декабря   2019г

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

1

итого 0,00 0,00

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 1188,5 2,36
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 604,3 1,20
3 управление согласно договора 1309,4 2,60
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 4,17
5 сан.обработка подвала согласно договора 0,0 0,00
6 тех. обслуживание согласно договора 755,4 1,50

Всего 5957,58 11,83
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря  2019г. выполнено работ 
на общую сумму 5957,58(пять тысяч девятьсот пятьдесят семь)руб.58коп.
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

 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 выполненых  

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

Стоимость на 1 кв.м 
общ. площади 

(руб./кв.м в месяц)
наименование работ

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



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                    31 декабря    2019г.

  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

1
итого 0,0 0,00

№
№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 1203,6 2,30
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 628,0 1,20
3 управление согласно договора 1308,3 2,50
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 1100,0 2,10
5 сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,11
6 тех. обслуживание согласно договора 785,0 1,50

 Всего 5024,8 6,06

2.  Всего  за период с 01декабря по 31 декабря     2019г. выполнено работ 
на общую сумму 5024,80(пять тысяч двадцать четыре)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 месяц)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 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 
работ(руб)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц)

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



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                      31 декабря  2019г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "30"08.2016г.№ 1-К/51(далее - "Договор")   

 текущий ремонт общего имущества 

1
итого 0,00 0,000

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 5559,6 1,70
2 уборка придомовой территории согласно договора 5559,6 1,70

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3924,4 1,20
4 управление согласно договора 10138,2 3,10
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,14

6 льгота Председателю правления дома протокол собрания 0,0 0,00
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,64

8 тех. обслуживание согласно договора 4905,6 1,50

9 горячая вода на обслуживание общего имущества 1098,5 0,34

10 холодная вода на обслуживание общего имущества 216,5 0,07
11 эл. энергия на обслуживание общего имущества 1155,2 0,35

                                    34657,6 10,74
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря  2019г.. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 34657,63(тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь )руб.63коп.
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.Кр. Партизан-17  ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников  Козлов А.М..    являющегося   собственником 
квартиры № 18,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании
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:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

наименование работ

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



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                  31 декабря 2019год

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

 текущий ремонт и обслуживание общего имущества 

1
замена стояка ХВС,ГВС,П/с,канализации отопления 
кв.33 18.12.2019г 13691,00 4,367

итого 13691,00 4,367

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора и 
й 

5483,28 1,75

2 уборка придомовой территории согласно договора 8710,57 2,78

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3759,96 1,20
4 управление согласно договора 7739,25 2,47
5  сан. обработка подвала согласно договора и 

 
0,00 0,17

6 льгота Председателю правления дома протокол собрания 1785,48 0,57

7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,00 0,67
8 тех. обслуживание согласно договора 4700,0 1,50
9 горячая вода на обслуживание общего имущества 991,2 0,32

10 холодная вода на обслуживание общего имущества 195,3 0,06
11 эл. энергия на обслуживание общего имущества 1111,5 0,35

                                    36576,47 11,84
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря 2019г выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму   50267,47(пятьдесят тысяч двести шестьдесят семь)руб.47коп.
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  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:

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

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

наименование работ
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 
I. Содержание  и обслуживание общего имущества



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                       31 декабря   2019г.

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
временная заделка свищей-подвал м/д 1 и 2под.

13.12.2019г  
17.12.2019г 2040,18

0,642

2
замена ламп подъездного освещения -
подвал;замена участка розлива ц/отопления -
подвал между1 и2 под 15.18.12.2019г 2976,00

0,937

итого 5016,18 1,579

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 4957,09 1,56
2 уборка придомовой территории согласно договора 7530,96 2,37
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3813,14 1,20
4 управление согласно договора 7848,72 2,47
5  сан. обработка подвала согласно договора 0 0,16
6 льгота Председателю правления дома протокол собрания 1077,25 0,34
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,00 0,66
8 горячая вода на обслуживание общего имущества 986,1 0,31
9 холодная вода на обслуживание общего имущества 194,3 0,06

10 эл. энергия на обслуживание общего имущества 1096,7 0,35
      Всего 29604,26 9,48

2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря 2019г выполнено работ 
 на общую сумму 34620,44(тридцать четыре тысячи  шестьсот двадцать)руб.44 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)

    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:

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

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

наименование работ

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                                       31 декабря  2019г.

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

наименование работ

замена замка на подвальной двери со сварк10.12.2019г. 1135,00 0,18

итого 1135,00 0,18

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 1259,04 2,40
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 629,52 1,20
3 управление согласно договора 1311,5 2,50
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 1100 2,10
5 сан.обработка подвала согласно договора 0,0 0,10
6 тех. обслуживание согласно договора 786,90 1,50

    Всего 5086,96 4,86
2.  Всего  за период с 01декабря по 31 декабря 2019г. выполнено работ 
 на общую сумму 6221,96(шесть тысяч двести двадцать один)руб.96коп.
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 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:

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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

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

№ 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 



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                           31 декабря  2019г.

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

наименование работ

1

итого 0,00 0,00

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 1338,93 2,63
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 610,92 1,20
3 управление согласно договора 1323,66 2,60
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 4,12
5 сан.обработка подвала согласно договора 0,0 0,1
6 тех. обслуживание согласно договора 763,65 1,50

  Всего 6137,16 5,44
2.  Всего  за период с 01декабря по 31 декабря 2019г. выполнено работ 
на общую сумму 6137,16(шесть тысяч сто тридцать семь)руб.16коп.
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 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:

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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

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

№ 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 

 текущий ремонт общего имущества 



приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
    и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
  г. Черногорск                                      31 декабря  2019г

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

1 лампа ЛБ18-2шт*59,80-1 под.2эт 2.12.2019г 119,6 0,001

2

1,6 под.: лампы ДРВ-250 
1шт*286,0р,светодиодная -
1шт*850,0,автовышка -0,5час.*1800,0р

11.12.2019г
2036,0 0,019

3 лампа ЛБ18-1шт*59,80-3 под.4эт 18.12.19г 59,8 0,001

4

демонтаж теплообменника -под. №6; 
застекление подвального окна под. 
№2,демонтаж грязевика-под. №3

04-06.12.2019г.
4410,0 0,041

5

замена участка ГВС под. №6,установка 
табличек на шлагбаум;замена сборок ГВС 
под. №3

12-16.12.2019г
5765,0 0,053

итого 12390,4 0,114

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 13461,0 1,49
2 уборка придомовой территории согласно договора 13732,0 1,52
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 10841,0 1,20
4 управление согласно договора 22585,5 2,50
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,06
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,23
7 тех. обслуживание общего имущества согласно договора 8130,8 0,90
8 горячая вода на обслуживание общего имущества 1909,1 0,21
9 холодная вода на обслуживание общего имущества 575,5 0,06

10 эл. энергия на обслуживание общего имущества 3049,2 0,34
  Всего 76384,0 9,96

2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря 2019г. выполнено работ 
на общую сумму 88774,40(восемьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят 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)

    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:

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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 текущий ремонт общего имущества 

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

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 

наименование работ



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                         31 декабря 2019г.

договора  управления  многоквартирным  домом   от  "23"06.2016г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  
в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,пер. 1-й Енисейский -12 

наименование работ

итого 0,00 0,00

№№

п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 659,3 1,00
2 управление согласно договора 1648,3 2,50
3 льгота Председателю Совета согласно протокола 

ОСС 776,0 1,18

4 тех. обслуживание согласно договора 857,09 1,30
      Всего 3940,64 4,68

2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря 2019г.выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 3940,64(три тысячи девятьсот сорок)руб.64коп.
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

 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

№ п.п. дата выполненных  
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

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 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Павленко В.А.являющегося   собственником 
квартиры N5,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                                         31 декабря 2019г.

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

1
замена лампы-под. №4,тамбур; 
пробивка канализации под. №1,2 20.12.2019г. 2333,00

0,48

итого 2333,00 0,48

№№

п/п

1. уборка придомовой территории согласно договора 10359,26 2,11
2 уборка подъездов согласно договора 10359,26 2,11
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 5891,52 1,2
4 управление согласно договора 13746,88 2,8
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,13
6 тех. обслуживание согласно договора 7364,40 1,5
7 горячая вода на обслуживание общего имущества

1956,3 0,40

8 холодная вода на обслуживание общего имущества
385,4 0,08

9 эл. энергия на обслуживание общего имущества
1752,5 0,36

   Всего 51815,57 10,68
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря   2019г. выполнено работ 
на общую сумму 54148,57(пятьдесят четыре тысячи сто сорок восемь)руб.57коп.
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

 текущий ремонт 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

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

№ п.п. дата 
выполненных  

работ

сметная стоимость 
работ(руб)

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

в месяц)
наименование работ

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



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                             31 декабря   2019г

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

наименование работ

1
итого 0,00 0,00

№№
п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 519,3 0,9
2 управление согласно договора 882,81 1,7
3 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 1,54
4 тех. обслуживание согласно договора 675,1 1,54

                                    
Всего

4177,2 4,14

2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря 2019г. выполнено работ 
на общую сумму 4177,20 (четыре тысячи сто семьдесят 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

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

№ п.п. дата выполненных  
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)

  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:



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                         31 декабря  2019г

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

итого 0 0,00

№№
п/п

1 аварийно-диспетчерская 

служба

согласно договора 

217,2

1,00

2 управление согласно договора 543 2,50

3 обслуживание ОДПУ согласно договора 800 3,68

4 тех. обслуживание согласно договора 217,2 1,00

Всего 1777,40 5,58
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря  2019гвыполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 1777,40(одна тысяча семьсот семьдесят 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)

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

  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

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

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)



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                            31 декабря  2019г.

 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

итого 0,00 0,00

№№

п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 526,4 1,00
2 управление согласно договора 894,88 1,70
3 обслуживание ОДПУ согласно договора 800,0 1,52
4 тех. обслуживание согласно договора 684,3 1,30

     Всего 2905,6 4,12
2.  Всего  за период с  01декабря по 31 декабря 2019г. выполнено работ 
на общую сумму 2905,60(две тысячи девятьсот 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)

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

  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-57 

№ 
п.п.

дата выполненных  
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

месяц)

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



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                          31 декабря  2019г

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

итого 0,00 0,00

№№

п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 484,16 0,90

2 управление согласно договора 860,72 1,60
3 обслуживание ОДПУ согласно договора 1500 3,80
4 льгота Председателю правления протокол ОСС 396,9 0,74
5 тех. обслуживание согласно договора 699,3 1,30

          Всего 3941,1 6,05
2.  Всего  за период с 01 ноября по 30 ноября  2019г. выполнено работ (оказано услуг)
 на общую сумму 3941,10 (три тысячи девятьсот сорок один )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)

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

 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 выполненных  
работ

сметная стоимость 
работ(руб)

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

месяц)

протокола общего собрания собственников МКД от «21»августа 2019г.№ 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 Целоева Н.В,являющегося   собственником 
квартиры N2,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                                    31 декабря 2019г.

    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

 текущий ремонт общего имущества 
1

итого 0,0 0,00

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 6067,9 2,12
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3434,6 1,20
3 управление согласно договора 8014,2 2,80
4  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,10
5 льгота Председателю СС согласно протокола 1314,40 0,46
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,73
7 тех. обслуживание согласно договора 4293,3 1,50
8 горячая вода на обслуживание общего имущества 1019,4 0,36
9 холодная вода на обслуживание общего имущества 200,9 0,07

10 эл. энергия на обслуживание общего имущества 1329,2 0,46
   Всего 27773,9 9,80

2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря  2019г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 27773,90(двадцать семь тысяч семьсот семьдесят три)руб.90коп.
3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, 
с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
 Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

АКТ N _____________

№ 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)

наименование работ



  
 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                             31 декабря   2019г

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

наименование работ

1 замена светодиодной лампы-3под-2эт 3.12..2019г. 85,0 0,06
2 замена ртутной лампы ДРВ -250 

1шт*286,0р-уличное освещение с 
автовышкой(,0,5час*1800,0) 11.12.2019г. 1186,0 0,90

итого 1271,0 1,0

№№
п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 2766,75 2,10
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 1449,25 1,10
3 управление согласно договора 2766,75 2,10
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 1500,0 1,14
5 тех. обслуживание согласно договора 1712,8 1,30

     Всего 10195,5 8,09
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря   2019г .выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 11466,50(одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть )руб.50 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)

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

 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 выполненных  
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

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



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

      г. Черногорск                         31 декабря  2019г
    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 
замена участка стояка подъездного отопления -
под. №3 16.12.2019г. 5126,00

1,221

замена ламп подъездного освещения -под. №2-
улица;№3-улица.3эт; установка розетки под. №3-
2эт; прибили коврики под. №2-запасной выход;№1-
почтовые ящики; установка кодового замка под. 
№2-запасной выход)

16.12.2019г. 2435,00 0,580

итого 7561,00 1,800

№№

1 уборка придомовой территории согласно договора 7853,81 1,87
2 уборка подъезда согласно договора 5459,87 1,30
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4199,9 1,00
4 управление согласно договора 10289,76 2,45
5  сан. обработка подвала согласно договора , 0,00 0,05
6 льгота Председателю СС согласно протокола 630,93 0,15
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 1500,00 0,36
8 тех. обслуживание согласно договора 4283,90 1,02

итого содержание ОИ 34218,17 8,20

1 горячая вода на обслуживание общего имущества 1922,4 0,46
2 холодная вода на обслуживание общего имущества 378,8 0,09
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества 1424,7 0,34

итого ОДН 3725,8 0,89
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря  2019г.. выполнено работ(оказано услуг) 
на общую сумму  45504,98(сорок пять тысяч пятьсот четыре)руб.98коп.
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)

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

АКТ N _____________

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

№ 
п.п. дата выполненных  

работ

сметная 
стоимость 
работ(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                            31 декабря 2019г
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Советская-73, именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Марьясовой М.В..,являющейся  собственником 
квартиры N12,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании
протокола общего собрания собственников МКД № 1  от «20»мая  2019г., 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:

договора  управления  многоквартирным  домом   от"01"июня 2019г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 
1 подключение эл. части  реле сухого хода для насоса 

в тепловом узле 19.12.2019г. 511,00
0,289

итого 511,00 0,289

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 4114,78 2,33
2 уборка подъездов согласно договора 3178,80 1,80
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 2119,20 1,20
4 управление согласно договора 5474,60 3,10
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,20
6 тех. обслуживание согласно договора 2649,0 1,50
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 1,19
8 льгота Председателю Совета согласно протокола

786,0 0,45

    Всего 20422,38 11,56
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря 2019г. выполнено работ 
на общую сумму  20933,38(двадцать тысяч девятьсот тридцать три)руб. 38коп.
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)

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

АКТ N _____________

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Советская-73
№ 

п.п.
дата выполненных  

работ
сметная 

стоимость 
работ(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                             31 декабря     2019г

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Советская-75, именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Чернышова И.Б..,являющегося  собственником 
квартиры N22,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании
протокола общего собрания собственников МКД № 1  от «20»мая  2019г., 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:

договора  управления  многоквартирным  домом   от"01"июня 2019г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 

замена канализации-2под 17.12.2019г. 21923,00 12,945

установка насоса; датчика сухого хода; установка 
реле к датчику ; устранение засора канализации 26.12.2019г. 5344,00

3,156

итого 27267,00 16,101

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 4386,17 2,59
2 уборка подъездов согласно договора 3048,30 1,80
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 2032,20 1,20
4 управление согласно договора 5249,85 3,10
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,20
6 тех. обслуживание согласно договора 2540,3 1,50
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 1,24
8 льгота Председателю Совета согласно протокола 795,0 0,47

    Всего 20151,77 11,90
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря 2019г. выполнено работ 
на общую сумму 47418,77(сорок семь тысяч четыреста восемнадцать)руб.77коп.
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)

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

АКТ N _____________

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Советская-75
№ 

п.п.
дата выполненных  

работ
сметная 

стоимость 
работ(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                        31 декабря 2019г
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Советская-77 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 № 2от «02»мая  2019г., 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"июня  2019г. (далее - "Договор")   

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Советская- 77

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 
1 замена участка стояка ц/отопления кв.26; установка и 

подключение реле сухого хода в ТУ;,замена ламп -под. 
№1-2эт 20.12.2019г 3183,00

1,174

итого 3183,00 1,174

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 4880,3 1,80
2 уборка придомовой территории согласно договора 7483,19 2,76
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3253,56 1,20
4 управление согласно договора 8405,03 3,10
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,20
6 тех. обслуживание согласно договора 4067,0 1,50
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,77
8 горячая вода на обслуживание общего имущества 662,15 0,24
9 холодная вода на обслуживание общего имущества 199,54 0,07

10 эл. энергия на обслуживание общего имущества 2180,62 0,80
    Всего 33231,4 12,26

2.  Всего  за период с 01декабря по 31 декабря 2019г. выполнено работ 
на общую сумму 36414,38(тридцать шесть тысяч четыреста четырнадцать)руб.38коп.
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)

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

АКТ N _____________

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

№ 
п.п.

дата выполненных  
работ

сметная 
стоимость 
работ(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                            31 декабря  2019г
    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 установка продухов -6шт-2,4подъезды 11.12.2019г. 7721,00 0,682

2 установка сбросника в подвале кв.89 11.12.2019г. 534,00 0,047
итого 8255,00 0,73

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 26138,8 2,31
2 уборка придомовой территории согласно договора 26478,27 2,34
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 13578,6 1,20
4 управление согласно договора 35078,05 3,10
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,06
6 тех. обслуживание согласно договора 16973,3 1,50
7 горячая вода на обслуживание общего имущества 2550,5 0,23
8 холодная вода на обслуживание общего имущества 768,86 0,07
9 эл. энергия на обслуживание общего имущества 4148,2 0,37

    Всего 125714,6 11,17

2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря  2019г. выполнено работ 
на общую сумму  133969,60(сто тридцать три девятьсот шестьдесят девять)руб.60коп.
3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, 
с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор__________________________________ Е.В.Барышникова  
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

АКТ N _____________

№ 
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 

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               31 декабря   2019г

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

1
замена ламп -под. №2; замена участка 
розлива ХВС-кв14,замена участка стояка 
ц/отопления кв.5 19-23.12.2019г. 3843,00 2,96

итого 3843,00 2,96

№№

п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 1555,56 1,20
2 управление согласно договора 3240,75 2,50
3 обслуживание ОДПУ согласно договора 1500,00 1,16
4 уборка двора согласно договора 3085,19 2,38
5 уборка подъезда согласно договора 2203,71 1,70
6 тех. обслуживание согласно договора 1685,19 1,30
7 льгота Председателю совета 

собственников
согласно протокола 
ОСС 836,43

0,65

       Всего 14106,83 8,6
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря   2019г.. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму  17949,83(четырнадцать тысяч сто шесть)руб.83коп.
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

 текущий ремонт 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 договора  

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

№ 
п.п.

дата выполненных  
работ

сметная стоимость 
работ(руб)

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

в месяц)

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



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                31 декабря  2019г.

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

1 установка кодового замка под. №2 
после ремонта 04.12.2019г. 437,0 0,54

итого 437,0 0,54

№№
п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 894,19 1,10
2 управление согласно договора 2194,83 2,70

3 обслуживание ОДПУ согласно договора 800 0,98

4 уборка двора согласно договора 1381,93 1,70

5 тех. обслуживание согласно договора 1056,8 1,30

6 льгота Председателю Совета собствен. согласно протокола 
ОСС 378,0

0,47

     Всего 6705,72 8,25
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря   2019г. выполнено работ (оказано услуг)
 на общую сумму 7142,72(семь тысяч сто сорок два)руб.72коп.
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

  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)

протокола общего собрания собственников МКД от «03» июня  2018г.№ 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 Солейникова Л.В.  ,являющегося   собственником 
квартиры N7,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                 31 декабря   2019г.

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

1
итого 0,00 0,00

№№
п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 
542,08

1,10

2 управление согласно договора 936,32 1,90
3 обслуживание ОДПУ согласно договора 800,00 1,62
5 тех. обслуживание согласно договора 640,64 1,30

        Всего 2919,04 6,6
2.  Всего  за период с 01 декабря по 31 декабря   2019г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 2914,04( две тысячи девятьсот четырнадцать)руб.04коп.
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

 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)

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



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                            31 декабря   2019г

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

наименование работ

1 демонтаж,монтаж прожектора 
уличного освещения под. №2,замена 
насоса в тепловом узле 06.12.2019г. 4405,0

3,02

итого 4405,0 3,018

№№
п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 2481,32 1,70
2 уборка подъездов согласно договора 2481,32 1,70
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 1751,52 1,20
4 управление согласно договора 4524,76 3,10
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,10
6 тех. обслуживание согласно договора 2189,40 1,50
7 холодная вода на обслуживание общего имущества 126,9 0,09
8 эл. энергия на обслуживание общего имущества 847,5 0,58

   Всего 14402,73 7,86
2.  Всего  за период с 01декабря по 31 декабря 2019г.выполнено работ
на общую сумму 18807,73(восемнадцать тысяч восемьсот семь)руб.73коп.
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

 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)

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
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