
                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                 30июня 2020г

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 дезинфекция подъездов июнь 11547,00 2,72

2
монтаж розетки с кабелем для подключения 
компрессора,замена пакетного выключателя 09.06.2020г 3760,00 0,89

3

прочистка ливневой канализации-под. №2,4; 
устранение засора канализации-под. №1,2; 
подвал (под Аптекой),ТУ; замена стояка 
ц/отопления-кв.33,36; покос травы

01.06.2020г                 
02,05,18,19.06.20г     

09.06.2020г

8736,00 2,06

итого 24043,00 5,67

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 9880,6 2,33
2 уборка придомовой территории согласно договора 9074,9 2,14
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 5088,7 1,20
4 управление согласно договора 13145,86 3,10

5  сан. обработка подвала согласно договора 0,00 0,10
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 0,50
7 льгота Председателю совета собственников протокол ОСС 700,0 0,17
8 тех. обслуживание согласно договора 5088,7 1,20                                    

Всего 45078,8 10,73

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 1170,26 0,28
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 352,75 0,08

3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 2180,65 0,51

4 водоотведение по обслуживание общего имущества согласно договора 517,33 0,12

итого ОДН 4221,0 1,0

2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г. выполнено работ 
на общую сумму 73342,77(семьдесят три тысячи триста сорок два )руб. 77коп.
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)

Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1кв.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

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

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

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 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
 г.Черногорск                                       30 июня 2020г

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 

покос травы на придомовой территории 04.06.2020г 586,00 1,13
итого 586,00 1,13

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 1543,7 2,99
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 567,9 1,10
3 управление согласно договора 1600,5 3,10
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 1500,0 2,91
5 сан.обработка подвала согласно договора 0,0 0,11
6 льгота председателю Совета собственников согласно протокола 924,0 1,79

7 тех. обслуживание согласно договора 464,7 0,90
 Всего 6600,87 10,21

2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 7186,87 (семь тысяч сто восемьдесят шесть)руб.87коп.
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. 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

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:

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)



            приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
           г.Черногорск               30 июня 2020г

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)

услуги по поверке приборов учета тепловой 
энергии 09.05.2020г 16465,3 32,37
спил деревьев  на дворовой территории; 
покос травы; ремонтные работы в тепловом 
узле

04.06.2020г 
19.06.2020г 8530,00 16,77

вывоз веток с придомовой территории-
3,0час*716,21руб 18.06.2020г 2148,63 4,22

итого 27143,92 53,37

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 1520,71 2,99
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 610,32 1,20
3 управление согласно договора 1576,66 3,10
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 1500 2,95
5 сан.обработка подвала согласно договора 0,0 0,11
6 тех. обслуживание согласно договора 610,3 0,11

   Всего 5818,01 6,12
2.  Всего  за период с 01 июня по 30 июня  2020г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 32961,93(тридцать две тысячидевятьсот шестьдесят один)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)

Стоимость на 1 кв.м 
общ. 

площади(руб./кв.м в 

 текущий ремонт общего имущества 

           Акт №_________________

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

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД от «08»08. 2015г.№ б/н, с одной 
  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск                                       30 июня  2020г

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 
дезинфекция подъездов май 11547,00 2,617

итого 11547,0 2,617

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 11073,37 2,51
2 уборка придомовой территории согласно договора 11073,37 2,51
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4852,87 1,1
4 управление согласно договора 13676,27 3,1
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,1
6 льгота председателю Совета дома согласно протокола 

общ. собрания 0,00 0,00
7 тех. обслуживание согласно договора 3970,53 0,9

     Всего 44646,41 10,22

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 1785,9 0,40

2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 351,87 0,08

3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1522,87 0,35

4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 515,99
итого ОДН 4176,6 0,8

2. Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г. выполнено работ  на общую
 сумму  60370,04(шестьдесят тысяч триста семьдесят)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)

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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Бограда-96 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников ___________________.являющегося   собственником 
квартиры N___,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

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

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 

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./квНаименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)



           приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск                                         30 июня  2020г

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
отключение -подключение 
теплоносителя на дом( гидравлические 
испытания теплотрассы)

02.06.2020г     
06.06.2020г

381,36 0,4
2 развоздушивание стояка п/сушителя по 

кв.1. 10.06.2020г 213,56 0,3
итого 594,92 0,7

№№

п/п

1 льгота председтелю Правления совета 
собственников

согласно протокола ОСС 300 0,35

2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 990,6 1,16
3 управление согласно договора 2558,4 3,01
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 1100,0 1,29
5 сан.обработка подвала согласно договора 0,0 0,1

6 уборка контейнерной площадки согласно протокола ОСС
980,0

1,15

  Всего 5929,03 7,07
2. Всего  за период с 01июня по 30 июня  2020г . выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 6523,95(шесть тысяч пятьсот двадцать  три)руб.95коп.
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)

№ 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 

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.)

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

           Акт №_________________

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



                          приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                     и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                                     г. Черногорск                                     31 июня 2020г

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 дезинфекция подъездов июнь 7698,0 1,570
2 лампа светодиодная -4под.1этаж-1шт*85,0р 18.06.2020г 85,0 0,017
3 косметический ремонт подъезда №4 01.06.2020г 59838,0 12,206
4 косметический ремонт подъезда №1 04.06.2020г 61565,00 12,559
5 косметический ремонт подъезда №2 15.06.2020г 65897,0 13,442
6 косметический ремонт подъезда №5 18.06.2020г 65897,0 13,442
7 косметический ремонт подъезда №3 26.06.2020г 65328,0 13,326
8 косметический ремонт подъезда №6 29.06.2020г 64550,0 13,168

9
выравние стены в тамбуре под. №4,мелкий ремонт 
ступеней, 30.06.2020г 1377,00

0,281

10
закрытие эл. коробки-под. №3-1этаж,установка 
автоматов в ВРУ 30.06.2020г 3435,0

0,701
итого 395670,0 80,714

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора , 11520,05 2,35
2 уборка придомовой территории согласно договора , 11569,07 2,36
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 5882,58 1,20
4 управление согласно договора 13235,81 2,70
5  сан. обработка подвала согласно договора , 2035,00 0,09
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 0,43
7 льгота председателю Совета дома согласно протокола 

общ. собрания 787,65 0,16

8 тех. обслуживание согласно договора , 6372,8 1,30
   Всего 53503,0 10,59

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 1401,94 0,29
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 422,6 0,09
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1608,52 0,33
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 619,71 0,13

итого ОДН 4052,75 0,83
2.  Всего  за период с 01июня по 31 июня 2020г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму  453225,71(четыреста пятьдесят три тысячи двести двадцать пять)руб.71коп.
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)

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

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

 текущий ремонт общего имущества 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Тихонова-8а  ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Федорова К.С..являющегося   собственником 
квартиры N81,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

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

№ 
п.п.

дата выполнен. 
работ

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД от «04»октября 2013г.№ б/н, , с одной 
  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                              г. Черногорск                 30 июня 2020г

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

покос травы,установка розетки в подвале №2; 
демонтаж светильников,монтаж патронов-под. №2-
1этаж

07.06.2020г    
29.06.2020г 5283

0,79

дезинфекция подъездов 1-5 июнь 11547,00 1,72
итого 16830 2,51

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 14460,01 2,16
2 уборка придомовой территории согласно договора 18476,68 2,76
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 7363,90 1,10
4 управление согласно договора 18744,46 2,80
5  сан. обработка подвала согласно договора 835,7 0,15
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,00 0,31
7 тех. обслуживание согласно договора 7363,90 1,10

  Всего 69344,60 10,38

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 1971,05 0,29
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 594,14 0,09
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 3041,24 0,45
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 871,33 0,13

итого ОДН 6477,76 0,97
2.  Всего  за период с 01 июня по 30 июня 2020г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму  92652,36(девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят два)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)

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

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. Тихонова-15
№ п.п.

наименование работ
дата выполненных  

работ

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



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                              г. Черногорск                                       30 июня 2020г

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

1
монтаж проводки и установка розетки для 
компрессора; замена стояка ГВС по кв.11

04.06.2020г   
08.06.2020г 4929,00 1,422

2 дезинфекция подъездов июнь 5844,34 1,686
итого 10773,34 3,107

№№
п/п

1. уборка подъездов согласно договора 8702,67 2,51
2 уборка придомовой территории согласно договора 8113,25 2,34
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4160,64 1,20
4 управление согласно договора 10748,3 3,10
5  сан. обработка подвала согласно договора 495,00 0,06
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 0,61

7 льгота председателю Совета дома согласно протокола 
общ. собрания

1171,5
0,34

8 тех. обслуживание согласно договора 4160,6 1,20
  Всего 39652,0 11,35

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 843,3 0,24
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 254,2 0,07
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 923,59 0,27
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 372,79 0,11

итого ОДН 2393,9 0,69

2.  Всего  за период с 01 июня по 30 июня 2020г выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 52819,25(пятьдесят две тысячи восемьсот девятнадцать )руб.25коп.
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)

другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 

дата выполненных  
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

    
общ. площади 

(руб./кв.м в месяц)
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 

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

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

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск              30 июня 2020г

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

1 дезинфекция подъездов июнь 4446,0 0,173
2 покос травы 25.06.2020г 481,00 0,019

ремнт кровли (креплениеслива после ветра)-
автовышка1,5час *1700,0р 4.06.2020г 2550,00

0,099

3 восстановление летнего водопровода 18.05.2020г 1644,00 0,064
итого 9121,00 0,354

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 5036,9 2,34
2 уборка придомовой территории согласно договора 5036,9 2,34
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 2583,0 1,2
4 управление согласно договора 6672,8 3,1
5  сан. обработка подвала согласно договора 0 0,04
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,98
7 льгота председателю Совета дома согласно протокола общ. 

собрания 0,0 0,00
8 тех. обслуживание согласно договора 2798,3 1,30

         Всего 24227,7 11,30

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 819,3 0,38
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 247,0 0,11
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 798,4 0,37
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 362,13 0,17

итого ОДН 2226,8 1,03
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня   2020г выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 35575,49 ( тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят пять)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)

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

  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:

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

    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

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 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                    30 июня 2020г

 

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 дезинфекция подъездов 1-4 июнь 7698,00 0,183

2

покос травы на придомовой 
территории,монтаж розетки ,кабеля для 
подключения компрессора

23.06.2020г               
02.06.2020г

1706,00 0,040

итого 9404,00 0,223

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 7653,5 2,18
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 0,10
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,60
8 тех. обслуживание согласно договора 4564,0 1,30

      Всего 37839,9 10,88

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 776,8 0,22
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 234,1 0,07
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1846,63 0,53
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 343,31 0,10

итого ОДН 3200,8 0,91
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 50444,76(пятьдесят тысяч четыреста сорок четыре)руб.76коп.
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)

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

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

в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. . Дзержинского-4 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Гибадулина Л.В. являющегося   собственником 
квартиры N41,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 в многоквартирном  доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. . Дзержинского-4 
№ 

п.п.
дата выполнен. работ

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД от«25» марта  2015г.№ б/н , с одной 
  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                            30 июня  2020г.

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

1 ремонт м/панельных швов-кв.14,38 29.06.2020г 32016,00 9,153

2

замена участка розлива ; устранение засоров 
канализации; установка перемычки на приборе 
отопления

05.06.2020г     
17.06.2020г        
25.06.2020г      
29.06.2020г

10707,00 3,061

3

ремонт освещения в тамбурах-под. №1-4; установка 
розетки,кабеля для подключения 
компрессора;смена автоматического выключателя В 
ТУ; ППР этажных щитов(18шт) ВРУ.(1шт)

05,08,09.06.20г       
02.06.2020г              
04.06.2020г            
10-11.06.2020г

19903,00 5,690

4
промывка и гидравлические испытания системы 
ц/отопления 04.06.2020г 11891,00 3,400

итого 74517,00 21,304

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 8219,8 2,35
2 уборка придомовой территории согласно договора 8114,9 2,32
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

        Всего 31772,1 9,23

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 769,0 0,22
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 231,8 0,07
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1842,36 0,53
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 339,92 0,10

итого ОДН 3183,1 0,91
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г. выполнено работ 
на общую сумму  109472,20(сто девять тысяч четыреста семьдесят два)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)

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

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

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

    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:

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. . Дзержинского-8
№ 

п.п.



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                            г. Черногорск         30 июня 2020г

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 

итого 0,00 0,000

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 3110,9 2,38
2 уборка придомовой территории согласно договора 3921,3 3,00
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 1568,52 1,2
4 управление согласно договора 4052,01 3,1
5 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 1,61
6 тех. обслуживание согласно договора 1437,8 1,10

          Всего 16190,54 12,39
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня  2020г выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму  16190,54 руб (шестнадцать тысяч сто девяносто )руб.54 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)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

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

общ.площади  
(руб/кв.м в месяц)

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. . Дзержинского-13  ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Павлушкина М.Г.  являющейся   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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД от «19»мая 2016г.№ б/н с одной 
  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск                                   30 июня 2020г

 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 2357,6 3,10
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 912,6 1,20
3 управление согласно договора 2357,6 3,10
4 тех. обслуживание согласно договора 912,6 1,20

     Всего 6540,30 8,60
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня  2020г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму  6540,30(шесть тысяч пятьсот сорок)руб. 30коп.
3.  Услуги оказаны  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Акт №_________________

 
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

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:
    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.)



 
                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                 г. Черногорск                                 30 июня 2020г

  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
вывоз листвы -0,5час*1000,0р 21.03.2020г 500,00 0,62

итого 500,0 0,62

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 2116,5 2,61
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 891,99 1,1
3 управление согласно договора 2513,79 3,1
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 1500 1,85
5 тех. обслуживание согласно договора 810,9 1,00

     Всего 7833,13 9,66
2.Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г   выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 8333,13(восемь тысяч триста тридцать три)руб.13коп.
3.  Услуги оказаны  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Зеленая-4,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Марковой И.В. являющегося   собственником 
квартиры N11,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

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:
    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.)



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск                                                  30 июня 2020г

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

услуги по поверке приборов учета тепла 09.05.2020г 8018,2 0,16
1 вывоз веток(благоустройство)0,5час*716,21р 10.06.2020г 358,05 0,16

итого 8376,20 0,16

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 3277,36 2,53
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 1554,48 1,2
3 управление согласно договора 4015,74 3,1
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 1500,0 1,16
5

льгота председателю Совета  дома
согласно протокола 
ОСС 535,50 0,41

6 тех. обслуживание согласно договора 1424,9 1,10
 Всего 12308,02 9,50

2.Всего  за период с 01июня по 30 июня  2020г выполнено работ 
на общую сумму 20684,22(двадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре )руб, 22коп.
3.  Услуги оказаны  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор_____________________________________ Е.В.Барышникова
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Зеленая-6,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Фильчинко О.А.являющегося   собственником 
квартиры N5,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

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:
    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



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                   30 июня  2020г.

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 групповых щитов на лестничной клетке без 
ремонта автоматов; подключение компрессора,смена 
ламп: тамбур под. №6,тамбур под. №7; замена 
светильника,ламп-4этаж(лифт) под. №2

17-18.06.2020г  
02.06.2020г    
19.06.2020г

15972,00 1,75

2

промывка и гидравлические испытания системы 
ц/отопления; замена участка стояка 
полотенцесушителя кв.118; покос травы

18-19.06.2020г            
30.06.2020г     
08.06.2020г

31297,0 3,43

3 дезинфекция подъездов апрель 16165,8 1,77
итого 63434,80 6,962

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 23234,2 2,56
2 уборка придомовой территории согласно договора 21518,2 2,37
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 10895,3 1,20
5 управление согласно договора 28146,1 3,10
6  сан. обработка подвала согласно договора 3323,8 0,07
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2300,0 0,25
8 тех. обслуживание согласно договора 0,00 0,00

  Всего 89417,6 9,55

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 3639,6 0,87
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 1097,1 0,26
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 9897,5 2,36
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 1608,7 0,38

итого ОДН 16242,9 3,87
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня  2020г выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 169095,26(сто шестьдесят девять тысяч девяносто пять)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)

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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

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

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул. Калинина-1 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников________________________являющегося   собственником 
квартиры N____,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании
протокола общего собрания собственников МКД от «____» ______ 20___г.№ б/н, с одной 
  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

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

в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                  30 июня 2020г

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 01.06.2020г 17791,5 5,05
2 дезинфекция подъездов июнь 5844,34 1,66

3
подключение компрессора; замена затворов; 
замена стояка ц/отопления-кв.3

05.06.2020г              
15.06.2020.              
19.06.2020г

20664,00 5,87

итого 44299,84 12,586

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 9151,48 2,6
2 уборка придомовой территории согласно договора 8130,74 2,31
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4223,76 1,2
4 управление согласно договора 10911,38 3,1
5  сан. обработка подвала согласно договора 832,5 0,05
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2196,05 0,62
7 льгота предс.Совета Согласно протокола ОСС 400,00 0,11
8 тех. обслуживание согласно договора 4223,76 1,20

   Всего 40069,67 11,20

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 884,56 0,25
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 266,66 0,08
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1273,08 0,36
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 

391,04 0,11

итого ОДН 2815,34 0,80
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 87184,85(восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят четыре)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)

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

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:

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

    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



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                              30 июня  2020г

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"января  2020г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 
1 замена лампы накаливания -1под-1шт*9,90р 3.06.2020г 9,90 0,001

2
замена лампы ртутной ДРВ-250-уличное -1под-
1шт*220,0р+автовывшка-0,5час*1700,0р 4.06.2020г 1070,00 0,137

3
ремонтные работы по восстановлению колодца-
район 1-го подъезда 03.06.2020г 3033,00 0,389

4

замена крана на летнем 
водопроводе,электромонтажные работы в подъезде 
после пожара

15.06.2020г  
30.06.2020г 1383,00 0,177

5 дезинфекция подъездов апрель 11547,00 1,48
итого 17042,90 2,184

№№
п/п

1. уборка подъездов согласно договора 13268,67 1,70
2 уборка придомовой территории согласно договора 13268,67 1,70
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 9366,1 1,2
4 управление согласно договора 24195,8 3,1
5  сан. обработка подвала согласно договора 3289 0,080
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 0,269
7 техобслуживание согласно договора 11707,65 1,50

  Всего 77195,9 8,05

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 2284,9 0,29
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 688,8 0,09
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 2607,8 0,33
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 1009,9 0,13

итого ОДН 6591,40 0,84
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г выполнено работ (оказано  услуг) 
на общую сумму 100830,22(сто тысяч восемьсот тридцать )руб.22коп.
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 «20» января  2020г.№ 1/2020, 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 Сапожников В.А.  являющегося   собственником 
квартиры № 91,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

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)

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

( б/   )I. Содержание  и обслуживание общего имущества



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                        30 июня 2020г

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
устранение засора канализации-под.1,ремонт 
лавочки на детской площадке 08.06.2020г 2688,0 0,95

итого 2688,00 0,951

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 6865,7 2,43
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3390,5 1,20
3 управление согласно договора 8758,7 3,10
4  сан. обработка подвала согласно договора 1381,95 0,10
5 тех. обслуживание согласно договора 3107,94 1,10

   Всего 23504,83 7,93

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 695,2 0,25
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 209,6 0,07
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 993,6 0,35
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 307,3 0,11

итого ОДН 2205,68 0,78
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня  2020г. выполнено работ 
на общую сумму 28398,51( двадцать восемь тысяч триста девяносто восемь)руб.51 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)

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул. Калинина-17а,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников _____________________,  являющегося   собственником 
квартиры № ____,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании

плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 
1 кв.м общ. 

площади(руб./
кв.м в месяц)

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:

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

    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



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                       30 июня 2020г

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 дезинфекция подъездов июнь 14610,85 1,498

2
ликвидация воздушной пробки-кв.93,72,102,125 02.06.2020г  

19.06.2020г 854,2
0,088

3
осмотр  коммуникаций в подвальном помещении 
на предмет течи,

16.06.2020г

487,37
0,050

4
промывка и гидравлические испытания 
системы ц/отопления 08.06.2020г 24883,00

2,552

5

прочистка ливневой канализации-под. №2; 
покос травы на придомовой территории; 
монтаж розетки,кабеля для подключения 

       
14.06.2020г   
03.06.2020г 
16.06.2020г

3660,0 0,375

итого 44495,46 4,563

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 22922,0 2,35
2 уборка придомовой территории согласно договора 22824,5 2,34
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 11704,87 1,20
5 управление согласно договора 30237,59 3,10
6  сан. обработка подвала согласно договора 0,00 0,04
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2300,0 0,24
8 льгота председателю Совета собственников согласно протокола 

ОСС 0
0,00

                                    
Всего 89989,0 9,26

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 2337,38 0,24
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 704,59 0,07
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 2356,03 0,24
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 1033,14 0,11

итого ОДН 6431,14 0,66
2.  Всего  за период с 01 июня по 30 июня 2020г выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 140915,60(сто сорок тысяч девятьсот пятнадцать)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)

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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

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

п.п.
дата выполнен. работ

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

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
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 

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 
1 кв. м 

общ.площади  
  

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 
1 кв.м общ. 

площади(руб./
кв.м в месяц)



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                  30 июня 2020г.

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
промывка и гидравлические испытания системы 
ц/отопления 25.06.2020г 10340,00 3,78

2 замена ламп -под. №2-3этаж; 52,00
3  смена патрона -под. №2-5этаж, 459,00

4
,ремонт дверных откосов в подъезде 
№2,ремонтчердачного люка. 2518,00

5 дезинфекция подъездов июнь 6750,00 2,47
итого 20119,00 6,25

№№

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 7927,0 2,90
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,06
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,77
7 льгота председателю СС согласно протокола 

ОСС
0,0 0,00

                                    
Всего 24842,1 9,15

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 623,05 0,23
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 187,8 0,07
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1110,91 0,41
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 275,36 0,10

итого ОДН 2197,1 0,80
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня  2020г. выполнено работ 
на общую сумму  47158,23(сорок семь тысяч сто пятьдесят восемь) руб.23коп.
3.  Услуги оказаны  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор ______________________________Е.В.Барышникова  
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Космонавтов-7 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников ____________________.    являющегося   собственником 
квартиры № ___,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании

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 «__» _______  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:

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

    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



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                     30 июня  2020г

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 дезинфекция подъездов июнь 15349,00 2,671

2

устранение засора канализации-под. №5; 
подъезды №№4,5;замена участка канализации в 
подвале-под. №5; ремонт пола -тамбур и1этаж; 
ремонт ливневой канализации по кв. 116,117 в 
подъезде; частичный ремонт кровли-под. №8

01.06.2020г    
30.06.2020г   
02.06.2020г  
25,26.06.20г    
30.06.2020г 

12364,00 2,151

3 итого 27713,00 4,822

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 14138,5 2,46
2 уборка придомовой территории согласно договора 14310,9 2,49
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 6896,8 1,20
4 управление согласно договора 17816,8 3,10
5  сан. обработка подвала согласно договора 0 0,08
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,37
7 льгота Председателю Совета протокол ОСС 0,00 0,00
8 тех. Обслуживание общего имущества согласно договора 6896,8 1,20

   Всего 62159,8 10,89

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 1736,5 0,30
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 523,45 0,09
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 3868,7 0,67
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 767,6 22,86

итого ОДН 6896,3 23,9
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня   2020г. выполнено работ 
на общую сумму 96769,11(девяносто шесть тысяч семьсот шестьдесят девять)руб.11коп.
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)

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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

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

п.п.
дата выполнен. 

работ

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

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
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 

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

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

в месяц)



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                 30 июня 2020г

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 заявление в счет квартплаты -кв124 от05.06.2020г 05.06.2020г 640,0 0,07
2 дезинфекция подъездов июнь 14610,85 1,61
3 ремонт м/панельных швов  кв.24,102 01.06.2020г 17574,00 1,93

4
подключение компрессора; замена пакетного 
выключателя кв.63; смена ламп -под. №4-4этаж

01.06.2020г         
08.06.2020г 2652,00 0,29

5

замена стояков ХВС,ГВС,канализации-кв.124; замена 
сборки ГВС-подъезды 3-4; установка сбросников в 
узле под. №;; устранение засораканализации-под. 
№5; замена участка канализации-кв.77; покос травы

03.06.2020г         
18.06.2020г   
22.06.2020г   
16.06.2020г

36993,00 4,07

итого 72469,85 7,975

№
№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 21355,63 2,35
2 уборка придомовой территории согласно договора 21355,63 2,35

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 10905,00 1,20
4 управление согласно договора 28171,25 3,10
5  сан. обработка подвала согласно договора 0 0,06
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2300,00 0,25
7 тех. обслуживание согласно договора 10905,00 1,20

   Всего 94992,51 10,51

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 2050,01 0,23
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 617,9 0,07
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 2411,51 0,27
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 906,3 0,10

итого ОДН 5985,7 0,66

2.  Всего  за период с 01 июня по 30 июня 2020г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 173448,05(сто семьдесят три тысячи четыреста сорок восемь)руб.05коп.
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)

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц)

Акт №_________________

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

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

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

п.п.
дата выполнен. 

работ

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД  от «29» марта 2015г.№ б/н, , с одной 
  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                   30 июня 2020г

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 дезинфекция подъездов май 15396,00 2,108

2
вывоз веток с придомовой 
территории(благоустройство)-
0,5час*716,21 10.06.2020г 358,11

0,049

3 замена окон в подъездах 15.06.2020г 60122,00 8,232

4 замена крана на летнем водопроводе; 
замена сборок на стояках ГВС,п/сушителе 22.06.2020г 3520,00

0,482

5

ремонтные работы в теплоузлах-ввод 
№1,2(электрика); демонтаж пакетного 
выключателяна кв.27-этажный щит; 
монтаж розетки ,проводки для 
подключения компрессора; замена ламп -
под. №5

15.06.2020г        
25.06.2020г      
27.06.2020г       
26.06.2020г

7315,00 1,002

покос травы на придомовой территории 17.06.2020г 1341,00 0,184
итого 88052,11 12,06

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 18770,51 2,57
2 уборка придомовой территории согласно договора 17821,03 2,44
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 8764,4 1,20
4 управление согласно договора 22641,5 3,10
5  сан. обработка подвала согласно договора 3714,8 0,11
6 льгота Председателю правления дома согласно договора 786,1 0,11
7 обслуживание ОДПУ согласно протокола 

ОСС 4200,0
0,58

8 тех. обслуживание согласно договора 9494,8 1,30
Всего 86193,2 11,40

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 2363,12 0,32
2 холодная вода на обслуживание общего 

имущества
согласно договора 

712,33
0,10

3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 2860,99 0,39
4 водоотведение по обслуживанию общего согласно договора 1044,63 0,14

итого ОДН 6981,07 0,96
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 181226,33(  сто восемьдесят одна тысяча двести двадцать шесть)руб.33коп.
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)

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади 

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади 

(руб/кв.м в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Космонавтов-41  ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Каменчук Ю.В.   являющегося   собственником 
квартиры №92 ,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Космонавтов-41 
№ 

п.п.
дата выполнен. работ

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД  от «10» апреля 2016г.№ 1, с одной 
  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                           30 июня2020г

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 дезинфекция подъездов июнь 7698,0 2,83

2
осмотр  коммуникаций в подвальном 
помещении на предмет течи, 05.06.2020г 324,92 0,12

3 вывоз веток с придомовой территории 10.06.2020г 533,39 0,20

4
промывка и гидравлические испытания 
системы ц/отопления 23.06.2020г 9383,00 3,45

5

монтаж эл. сети до приборов учета тепла в 
ТУ;монтаж розетки ,провода для подключения 
компрессора; смена ламп -под. №4-1этаж

15.06.2020г       
23.06.2020г    
26.06.2020г   3825,00

1,41

6
устранение засора канализации; покос травы на 
придомовой территории

02.06.2020г          
30.06.2020г    2892,00 1,06

итого 24656,31 9,06

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 6394,59 2,35
2 уборка придомовой территории согласно договора 6721,12 2,47
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3265,3 1,20
4 управление согласно договора 8435,4 3,10
5  сан. обработка подвала согласно договора 1090,4 0,07
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,77                                    

Всего 28006,8 9,96

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 624,1 0,23
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 188,2 0,07
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 915,5 0,34
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 275,82 0,10

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

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 

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

    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:

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

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



итого ОДН 2003,6 0,74
2.  Всего  за период с 01 июня по 30 июня  2020г выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 54666,67(пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть)руб. 67коп.
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)



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                          30 июня  2020г

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 2526,5 3,1
3 тех. обслуживание согласно договора 978,0 1,2
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 2,6

      Всего 6582,50 8,1
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 6582,50(шесть тысяч пятьсот восемьдесят два)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)

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

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:
    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



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

      г. Черногорск                           30 июня 2020г
    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 ремонт стыков ливневой канализации 04.06.2020г 3637,00 2,06
2 чистка ливневой канализации по периметру дома 22.05.2020г 1900,00 1,08

итого 5537,00 3,14

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 5997,46 3,40
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 2116,75 1,20
3 управление согласно договора 5468,28 3,10
4  сан. обработка подвала согласно договора 2598,20 0,20
5 тех. обслуживание согласно договора 2116,8 1,20

    Всего 18297,44 9,10
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г. выполнено работ 
на общую сумму 23834,44(двадцать три тысячи восемьсот тридцать четыре)руб.44коп.
3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, 
с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор__________________________________ Е.В.Барышникова  
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

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)
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



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

      г. Черногорск                                       30 июня  2020г
    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 

итого 0,00 0,00

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 5886,77 3,33
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 2121,4 1,20
3 управление согласно договора 5480,18 3,10
4  сан. обработка подвала согласно договора 4314,2 0,20
5 обслуживание ОДПУ согласно договора 1100,0 0,62
6 тех. обслуживание согласно договора 2121,4 1,20

    Всего 21023,87 9,65
2.  Всего  за период с 01 июня по 30 июня  2020г. выполнено работ 
на общую сумму 21023,87(двадцать одна тысяча двадцать три)руб. 87коп.
3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, 
с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор__________________________________ Е.В.Барышникова  
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

АКТ N _____________

№ 
п.п.

дата выполненных  
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв. 
м  общ.площади 

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

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

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



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                 30июня 2020г.

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

наименование работ

вывоз веток с придомовой территории -
2,0час*716,21 16.06.2020г 1432,42 1,7
спил деревьев на дворовой территории 04.06.2020г 7972,00 9,7

итого 9404,42 11,4

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 2015,13 2,45

2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 987,0 1,20
3 управление согласно договора 2549,75 3,10
4  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,00
5 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 2,55

6 тех. обслуживание согласно договора 987,0 1,20
     Всего 8638,88 10,50

2.  Всего  за период с 01 июня по 30 июня 2020.г выполнено работ 
на общую сумму 18043,30(восемнадцать тысяч сорок три )руб.30коп.
3.  Услуги оказаны  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор ______________________________Е.В.Барышникова  
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

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

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 

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)



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                 30 июня 2020г

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

покос травы 04.06.2020г 586,00 1,16
итого 586,00 1,16

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 1500,73 2,98
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 604,32 1,20
3 управление согласно договора 1561,16 3,10
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,00 4,17
5 сан.обработка подвала согласно договора 0,00 0,11
6 тех. обслуживание согласно договора 453,24 0,90

Всего 6219,45 12,46
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г. выполнено работ 
на общую сумму 6805,45(шесть тысяч восемьсот  пять)руб.45коп.
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. 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

№ 
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 
  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

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 



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                                             30 июня  2020г

  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 услуги по поверке приборов учета тепла 09.05.2020г 16465,29 31,5
2 покос травы ; ремонтные работы в тепловом 

узле 18.06.2020г 2531,0 4,8
итого 18996,29 36,3

№
№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 1559,4 2,98
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 628,0 1,20
3 управление согласно договора 1622,2 3,10
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 1100,0 2,10
5 сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,11
6 тех. обслуживание согласно договора 471,0 0,90

 Всего 5380,59 6,06

2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г выполнено работ 
на общую сумму 24376,88(двадцать четыре тысячи триста семьдесят шесть )руб.88коп.
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)

№ 
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

  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

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 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                     30 июня  2020г

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

 текущий ремонт общего имущества 
1 санобработка подъездов июнь 7698,00 2,354

2
вывоз веток с контейнерной 
площадки=0,25*716,21р 16.06.2020г 179,05 0,055

3

ремонт примыкания козырька 
подъезда№4,покос травы на пидомовой 
территории 18.06.2020г 2442,00 0,747

итого 10319,05 3,155

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 7325,63 2,24
2 уборка придомовой территории согласно договора 8045,11 2,46

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3924,44 1,20

4 управление согласно договора 10138,15 3,10

5  сан. обработка (дезинсекция подъезда) согласно договора 0,0 0,14

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

8 тех. обслуживание согласно договора 4251,48 1,30

Всего 35784,81 11,08

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 1098,5 0,34

2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 216,5 0,07
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1155,2 0,35

4 водоотведение по обслуживание общего имущества согласно договора 317,4 0,10

итого ОДН 2787,6 0,85
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 48891,46(сорок восемь тысяч восемьсот девяносто один)руб.46коп.
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)

№ 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)

  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:

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

    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 

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 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                 30 июня 2020г

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 ремонт штукатурки стены с торца дома,покос травы 11.06.2020г 5681,00 1,813
2 вывоз веток-0,25час*716,21р 16.06.2020г 179,05 0,057

3 дезинфекция подъездов июнь 7698,00 2,457

итого 13558,05 4,327

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора и 
ер е ой 

6924,59 2,21

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

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3759,96 1,20
4 управление согласно договора 8146,58 2,60

5  сан. обработка подвала согласно договора и 
 

0 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 3760,0 1,20

итого 35187,14 11,40

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 991,2 0,32

2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 195,3 0,06
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1111,5 0,35
4 водоотведение по обслуживание общего имущества согласно договора 286,4 0,09

итого ОДН 2584,4 23,53
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 51329,55(пятьдесят одна тысяча триста двадцать девять )руб.55коп.
3.  Услуги оказаны  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор________________________________ Е.В.Барышникова  
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

№ 
п.п. наименование работ

дата выполненных  
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 

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

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД  от «16» 06. 2017г.№ 1, с одной 
  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                      30июня 2020г

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 дезинфекция подъездов июнь2020г 7698,0 2,422

отключение и подключение горячего 
водоснабжения после гидравлических испытаний 
сети с развоздушиванием

02.06.2020г  
06.06.2020г 307,6

0,097

изготовление и установка лавочки,ремонт лавочки
05.06.2020г  
18.06.2020г 7927,00 2,494

установка пластиковых окон( счет №8 от 20.01.20г 20.01.20г 43705,20 13,751
2 установка пластиковых окон( счет №8 от 20.01.20г 21.04.20г 43193,18 13,590

итого 102830,97 5,01

№
№

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

      Всего 27327,16 8,76

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 986,17 0,31
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 194,33 0,06

3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1096,77 0,35
4 водоотведение по обслуживание общего имущества согласно договора 284,93 0,09

итого ОДН 2562,20 0,81
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020 г выполнено работ 
 на общую сумму 132720,33(сто тридцать две тысячи семьсот двадцать )руб.33 коп.
3.  Услуги оказаны  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

№ 
п.п. наименование работ

дата выполненных  
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.
м в месяц)

Акт №_________________

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

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД  от «26» июня 2017г.№ 05, с одной 
  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                 30 июня 2020г

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

наименование работ

услуги по поверке приборов учета тепла 09.05.2020г 16465,29 0,00
покос  травы,ремонтные работы в 
тепловом узле

04.06.2020г  
23.06.2020г 2372,00 0,00

итого 18837,29 0,00

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 1563,31 2,98
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 577,06 1,10
3 управление согласно договора 1626,26 3,10
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 1500 2,86
5 сан.обработка подвала согласно договора 0,0 0,10
6 тех. обслуживание согласно договора 472,14 0,90

    Всего 5738,77 4,86
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г выполнено работ 
 на общую сумму 24576,06(двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть )руб.06коп.
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)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ. 

площади(руб./кв.м в 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Кр.Партизан-28 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Бехтереву С.Н., .являющуюся   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. Кр.Партизан-28

№ п.п. дата выполненных  
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД от «25»06. 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:



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                           30 июня 2020г

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

услуги по ремонту и поверке пиборов учетатеп 09.05.2020г 21943,91 43,10
2 покос травы 04.06.2020г 586,30 1,15

3 вывоз веток 1,33час.*716,21руб. 10.06.2020г 952,56 1,87
итого 23482,77 46,13

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 1517,12 2,98
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 610,92 1,20
3 управление согласно договора 1578,21 3,10
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 1500 2,95
5 сан.обработка подвала согласно договора 0,0 0,06
6 тех. обслуживание согласно договора 509,10 1,00

  Всего 5715,35 5,44
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г. выполнено работ 
на общую сумму 29198,12(двадцать девять тысяч сто девяносто восемь)руб.12коп.
3.  Услуги оказаны  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор__________________________________ Е.В.Барышникова  
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ. 

площади(руб./кв.м в 

 текущий ремонт общего имущества 

Акт №_________________

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

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД от «18»09. 2015г.№ б/н, с одной 
  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:



приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
    и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
  г. Черногорск                                 30 июня 2020г

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

1 смена ламп -1под.-наружное освещение-ДРВ2 16.06.2020г 255,0 2,24

замена лампы люминисцентной-5под. ,1,2,4 
этажи 3шт*53,90; стартер-1шт*26,0р 18.06.2020г 187,7 2,24

2
устранение засора общедомовой 
канализации-4под 29.06.2020г 377,0 2,24

итого 819,7 6,724

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 13460,96 1,49
2 уборка придомовой территории согласно договора 13731,98 1,52
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 10841,04 1,20
4 управление согласно договора 22585,50 2,50
5  сан. обработка подвала согласно договора 0 0,06
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,00 0,24
7 тех. обслуживание общего имущества согласно договора 8130,78 0,90

  Всего 70850,26 7,91

1 горячая вода на обслуживание общего согласно договора 1909,1 0,21
2 холодная вода на обслуживание общего согласно договора 575,5 0,06
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 3049,2 0,34
4 водоотведение по обслуживание общего согласно договора 843,9 0,09

итого ОДН 6377,6 0,7
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня   2020г. выполнено работ 
на общую сумму 78047,60(семьдесят восемь тысяч сорок семь)руб.60коп.
3.  Услуги оказаны  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор______________________________ Е.В.Барышникова
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

Акт №_________________

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

№ 
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

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

    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:

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 текущий ремонт общего имущества 

в многоквартирном  доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.Пушкина,36,



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                    30 июня 2020г

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 791,2 1,20
2 управление согласно договора 2043,8 3,10
3 льгота Председателю Совета согласно протокола 

ОСС 776,0 1,18

4 тех. обслуживание согласно договора 791,16 1,20
      Всего 4402,15 6,68

2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020гг.выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 4402,15( четыре тысячи четыреста   два)руб.15коп.
3.  Услуги оказаны  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор ____________________________Е.В.Барышникова  
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

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

Акт №_________________

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

№ п.п. дата выполненных  
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)
Стоимость на 1 кв.м общ. 

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

 текущий ремонт общего имущества 



приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
    и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
  г. Черногорск                                      30июня 2020г

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

1 дезинфекция подъездов июнь 11547,0 2,35
2 ремонт м/панельных швов -кв.74 01.06.2020г 1392,00 0,28

3
покос травы на придомовой территории,частичные 
ремонт кровли над кв.29

03.06.2020г   
09.06.2020г 2752,00 0,56

итого 15691,00 3,20

№№

п/п

1. уборка придомовой территории согласно договора 11733,94 2,389999185
2 уборка подъездов согласно договора 11586,66 2,360000815
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 5891,52 1,2
4 управление согласно договора 15219,76 3,1
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,00 0,13
6 тех. обслуживание согласно договора 5891,52 1,2

   Всего 50323,40 10,38

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно 
 

1956,3 0,40
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно 

 
385,4 0,08

3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно 
 

1752,5 0,36
4 водоотведение по обслуживание общего имущества согласно 

 
565,3

итого ОДН 4659,55 0,83
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня   2020г выполнено работ 
на общую сумму  70673,95(семьдесят тысяч шестьсот семьдесят три)руб.95коп.
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)

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

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

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

Акт №_________________

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

 текущий ремонт 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 

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

сметная стоимость 
работ(руб)

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

в месяц)
наименование работ

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

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

в месяц)



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                            30 июня 2020г

  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 623,16 1,2
2 управление согласно договора 1609,83 3,1
3 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,00 4,04
4 тех. обслуживание согласно договора 623,2 1,20

  Всего 4956,15 9,54
2.  Всего  за период с 01 июня по 30 июня 2020г. выполнено работ 
на общую сумму 4956,15 (четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть)руб.15коп.
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)

Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

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 

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.)



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                     30 июня 2020г

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 608,16 2,80
3 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 9,67
4 тех. обслуживание согласно договора 217,2 1,00

Всего 3142,56 14,47
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г  выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 3142,56(три тысячи сто сорок 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)

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)

  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 

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

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул Советская-55 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Александровой Н.В. являющегося собственником квартиры 
квартиры N1,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                       30 июня 2020г

 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

устройство отвода воды от подъезда 03.06.2020г 981,0 1,86
итого 981,00 1,86

№№

п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 631,68 1,20
2 управление согласно договора 1631,84 3,10
3 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 3,99
4 тех. обслуживание согласно договора 631,7 1,20

     Всего 4995,2 4,12
2.  Всего  за период с  01июня по 30 июня  2020г. выполнено работ 
на общую сумму 5976,20(пять тысяч девятьсот семьдесят шесть)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)

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

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 

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ. 

площади(руб./кв.м в 
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 



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                       30 июня 2020г

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 464,31 0,90
2 управление согласно договора 825,44 1,60
3 обслуживание ОДПУ согласно договора 1100 2,22
4 льгота Председателю правления протокол ОСС 396,9 0,77
5 тех. обслуживание согласно договора 594,4 1,20

          Всего 3381,01 6,05
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г. выполнено работ (оказано услуг)
 на общую сумму 3381,01 (три тысячи триста восемьдесят один )руб.01коп.
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)

№ 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

  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

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 



             приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
           г. Черногорск                                30 июня 2020г
    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 дезинфекция подъездов июнь 7698,00 2,690
2 вывоз веток с придомовой -1час*716,21р 16.06.2020г 716,21 0,250
3

устранение засора канализации; покос травы 
на придомовой территории,подрезка деревьев

10.06.2020г     
23.06.2020г 2806 0,980

итого 11220,21 3,92

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 6897,9 2,41
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3434,64 1,20
3 управление согласно договора 8872,8 3,10
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 3434,6 1,20

   Всего 26054,4 9,20

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 1019,4 0,36
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 200,9 0,07
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1063,4 0,37
4 водоотведение по обслуживание общего имущества согласно договора 294,6 0,10

итого ОДН 2578,2 0,90
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 39852,84(тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят два)руб.84коп.
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)

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

месяц)

наименование работ

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

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.)



  
 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                                             30 июня  2020г

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 ртутной лампы ДРВ-250-
1шт*220,0р,автовышка-0,5час.*1700,0р 4.06.2020г 1070,00 0,81

2 покос травы на придомовой территории 03.06.2020г 2249,00 1,71
итого 3319,00 2,52

№№
п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 3924,36 2,98
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 1580,28 1,20
3 управление согласно договора 4082,39 3,10
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 1100,0 0,83
5 тех. обслуживание согласно договора 1580,3 1,20

     Всего 12267,31 8,09
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня    2020г .выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 15586,33( пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть )руб.33 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)

№ 
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

  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

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

    
общ. площади(руб./кв.м 

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 текущий ремонт общего имущества 



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

      г. Черногорск                        30 июня 2020г
    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 
дезинфекция подъездов-1р/нед июнь 2608,00 0,621
посадка цветов на клумбу 2.06.2020г 3255,00 0,775
покупка цветов 21200,0р 4.06.2020г 21200,00 5,048
замена отвода на розливе ГВС в подвале; покос 
травы 03.06.2020г 2444,00 0,582

итого 29507,00 7,026

№№

1 уборка придомовой территории согласно договора 9659,77 2,30
2 уборка подъезда согласно договора 5879,86 1,40
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4199,9 1,00
4 управление согласно договора 13019,69 3,10
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 39174,05 9,38

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 1922,4 0,46
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 378,8 0,09
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 937,3 0,22
4 водоотведение по обслуживание общего имущества согласно договора 555,4 0,00

итого ОДН 3793,9 0,77
2.  Всего  за период с 01 июня по 30 июня  2020г. выполнено работ(оказано услуг) 
на общую сумму 72474,94(семьдесяь две тысячи четыреста семьдесят четыре)руб.94 коп.
3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, 
с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор _______________________Е.В.Барышникова
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

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)



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

      г. Черногорск                          30 июня 2020г
    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 дезинфекция подъездов июнь 5400,00 3,058

итого 5400,00 3,06

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 4750,54 2,69
2 уборка подъездов согласно договора 3814,56 2,16
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 0,20
6 тех. обслуживание согласно договора 2119,2 1,20
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 1500,0 0,85
8 льгота Председателю Совета согласно протокола

786,0 0,45

    Всего 20564,10 11,84
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г. выполнено работ 
на общую сумму  25964,10(двадцать пять тысяч девятьсот шестьдесят четыре )руб. 10коп.
3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, 
с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор__________________________________ Е.В.Барышникова  
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

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

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



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

      г. Черногорск                           30 июня 2020г
    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 
1 услуги по поверке приборов учета тепла 09.05.2020г 16465,29 9,723
2 дезинфекция подъездов июнь 5400,00 3,189
3 подрезка веток с автовышки в районе кв.12 со 

двора -0,5час*1700,0р 4.06.2020г 850,00
0,502

итого 22715,29 13,413

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 5107,82 3,02
2 уборка подъездов согласно договора 3775,34 2,23
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 2049,96 1,21
4 управление согласно договора 5295,73 3,13
5  сан. обработка подвала согласно договора 0 0,20
6 тех. обслуживание согласно договора 2050,0 1,21
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 1500,0 0,89
8 льгота Председателю Совета согласно протокола 795,0 0,47

    Всего 20573,81 12,35
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня  2020г выполнено работ 
на общую сумму  43289,10(сорок три тысячи двести восемьдесят девять)руб.10коп.
3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, 
с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор__________________________________ Е.В.Барышникова  
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

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

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



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

      г. Черногорск                  30 июня  2020г
    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 дезинфекция подъездов июнь 6158,40 2,271

итого 6158,40 2,271

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 5830,8 2,15
2 уборка придомовой территории согласно договора 8054,64 2,97
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3254,40 1,20
4 управление согласно договора 8407,20 3,10
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,20
6 тех. обслуживание согласно договора 3254,4 1,20
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 1500,0 0,55

    Всего 30301,4 11,37
2.коммунальная услуга на обслуживание общего 

имущества
1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 662,15 0,24
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 199,55 0,07
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1744,46 0,64
4 водоотведение по обслуживание общего имущества согласно договора 292,67 0,11

итого ОДН 2898,8 1,07
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г. выполнено работ 
на общую сумму 39358,67(тридцать девять тысяч триста пятьдесят восемь)руб.67коп.
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)

стоимость на 1 
кв. м 

общ.площади  

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 
1 кв. м  

общ.площади 
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)



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

      г. Черногорск                            30 июня 2020г
    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 дезинфекция подъездов июнь 17533,0 1,549
2 прочистка ливневой канализации на крыше-1под. 01.06.2020г 615,2 0,054
3 подвал,1 под-замена лампнакаливания-3шт*10,90 10.06.2020г 32,7 0,003

4 вывоз веток с придомовой территории-2,5час*716,21(благ) 16.06.2020г 1790,52 0,16

5

спил деревьев,обрезка веток; подрезка деревьев,покос 
травы на придомовой территории; электромонтажные 
работы по подключению компрессора; устранение засора 
канализации; замена стояка канализации кв. 173; замена 
стояка ц/отопления кв. 153-157,161

15.06.2020г       
16.06.2020г        

22.06.2020г            23-
25.06.2020г

19095,0 1,69

итого 39066,40 3,5

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 26704,6 2,36
2 уборка придомовой территории согласно договора 26930,89 2,38
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 14710,2 1,30

    Всего 117002,3 10,40
2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 2550,52 0,23
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 768,86 0,07
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 4148,24 0,37
4 водоотведение по обслуживание общего имущества согласно договора 1127,42 0,10

итого ОДН 8595,04 0,76
2.  Всего  за период с 01 июня по 30 июня 2020г. выполнено работ 
на общую сумму 164663,71(сто шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят три )руб.71коп.
3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, 
с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор__________________________________ Е.В.Барышникова  
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

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

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 



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                                30 июня  2020г

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

вывоз веток 
(благоустройство)716,21*0,5час 10.06.2020г 358,00 0,28

1 замена лампы светодиодной-3под,1этаж-
1шт*85,0р 10.06.2020г 85,00 0,07

итого 443,00 0,34

№№

п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 1555,56 1,20
2 управление согласно договора 4018,53 3,10
3 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,00 1,62
4 уборка двора согласно договора 3188,90 2,46
5 уборка подъезда согласно договора 3046,305 2,35
6 тех. обслуживание согласно договора 1555,56 1,20
7 льгота Председателю совета 

собственников
согласно протокола 
ОСС 910,4

0,70

       Всего 16375,26 12,63
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму  16818,26( шестнадцать тысяч восемьсот восемнадцать )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)

№ 
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

  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

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 



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                            30 июня 2020г

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 вывоз веток с придомовой территории-
0,5час*716,21р 10.06.2020г 358,11 0,44

итого 358,11 0,44

№№
п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 975,48 1,20
2 управление согласно договора 2519,99 3,10

3 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,00 2,58

4 уборка двора согласно договора 2040,38 2,51

5 тех. обслуживание согласно договора 894,19 1,10

6 льгота Председателю Совета 
собствен.

согласно протокола 
ОСС 647,14

0,80

     Всего 9177,18 11,29
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г выполнено работ (оказано услуг)
 на общую сумму 9535,29(девять тысяч пятьсот тридцать пять)руб.29коп.
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. 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

  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 

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  



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                      30 июня 2020г

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 
591,36

1,20

2 управление согласно договора 1527,68 3,10
3 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,00 4,26
5 тех. обслуживание согласно договора 591,36 1,20

        Всего 4810,40 9,76
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня  2020г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 4810,40 ( четыре тысячи восемьсот десять)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)

№ 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

  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

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 



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                          30июня  2020г

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

наименование работ

дезинфекция подъездов май 3463,92 2,37
итого 3463,9 2,37

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 3444,66 2,36
2 уборка подъездов согласно договора 3357,08 2,30
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 1751,52 1,20
4 управление согласно договора 4524,76 3,10
5  сан. обработка подвала согласно договора 671,6 0,10
6 тех. обслуживание согласно договора 1897,48 1,30

   Всего 15647,05 10,36

1 холодная вода на обслуживание общего согласно договора 126,9 0,09
2 эл. энергия на обслуживание общего согласно договора 847,5 0,58
3 водоотведение по обслуживание общего согласно договора 186,14 0,13

итого ОДН 1160,6 0,80
2.  Всего  за период с 01июня по 30 июня 2020г.выполнено работ
на общую сумму 20271,52(двадцать тысяч двести семьдесят один)руб.52коп.
3.  Услуги оказаны  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор _______________________________Е.В.Барышникова
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

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

месяц)

протокола общего собрания собственников МКД от «____»________ 20___г.№ 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 __________________   ,являющегося   собственником 
квартиры N____,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

 текущий ремонт общего имущества 

  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора  

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

№ 
п.п.

дата выполненных 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

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
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