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

№ 
п.п. 

 
наименование работ 

дата 
выполненных 

работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб) 

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц) 
   текущий ремонт общего имущества       
1 частичный ремонт кровли30.06;19.07;14.07 июль 8197,0 3,00 
2 замена канализационного стояка 19.07.2016г 5783,0 2,12 
  итого    13980,0 5,1 

 
№№ 

п/п 
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.) 

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

в месяц) 
I. Содержание  и обслуживание общего имущества 

1. уборка подъездов согласно договора и утвержденной 
периодичности 

4646,8 
 

1,7 

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

периодичности 
3280,1 

 
1,2 

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

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

периодичности 
4646,8 

 
1,7 

                                      Всего 34033,9  
2.Всего  за период с "01"июля 2016г. по "31" июля 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 48013,9(сорок восемь тысяч тринадцать)руб. 
30коп.  
3.Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим 
качеством. 4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют. 
Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон 
                              Подписи Сторон: 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________    
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________ 
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 



                            АКТ N _____________ 
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию 
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
г. Черногорск                                   "31" июль2016г.  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Космонавтов-41 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Каменчук Ю.В. являющегося собственником квартиры N92,   находящейся в 
данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания 
собственников МКД от «10» апреля 2016г.№ 1, с одной стороны,   и представитель ООО 
«Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой Е.В., 
действующей на основании устава с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт о нижеследующем: 
 1.Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании 
договора управления многоквартирным домом от "28"04.2016г.№ 1-К/41(далее - "Договор") 
услуги и выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу:г.Черногорск, ул. Космонавтов-41 

№ 
п.п. 

 
наименование работ 

дата 
выполненных 

работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб) 

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц) 
   текущий ремонт общего имущества       
1 спил дерева 04.07.2016г. 1004,00 0,1 

2 
ремонт нулевого провода магистрального 
кв. 119-120 05.07.2016г 450,00 0,1 

3 смена крана летнего водопровода под. №7 05.07.2016г. 543,00 0,1 

4 
вывоз мусора  негабаритного 1час. -
650,0руб. 08.07.2016г. 650,00 0,1 

5 ремонт кровли июль 43873,00 6,0 
6 эл. монтажные работы-под. №8 26.07.2016г. 2604,00 0,4 
  итого   49124,00 6,7 

 
№№ 

п/п 
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.) 

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

в месяц) 
I. Содержание  и обслуживание общего имущества 

1. уборка подъездов согласно договора и утвержденной 
периодичности 

12419,5 
 

1,7 

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

периодичности 
7305,6 

 
1,0 

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

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

периодичности 
0, 0,32 

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 0,287 
                                      Всего 76251,8  
2.Всего  за период с "01" июля 2016г. по "31"июля 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 125375,8(сто двадцать пять тысяч 
триста семьдесят пять)руб. 80коп.  
3.Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с 
надлежащим качеством.  
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют.  
Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон 
 
                              Подписи Сторон: 
 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________    
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________ 
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 



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

 
г. Черногорск                                   "30" июль 2016г. 

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

№ 
п.п. 

 
наименование работ 

дата 
выполненных 

работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб) 

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц) 

   текущий ремонт общего имущества       

1 
частичный ремонт бетонной кровли над кв. 
№17,48,49,50 01.07.2016г. 7243,00 2,559 

2 
смена ламп -под. №2 лампа ЛОН-95-
1шт.х12,0 12.07.2016г. 12,00 0,004 

  итого   7255,00 2,564 
 
№№ 

п/п 
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.) 
Стоимость на 1 кв.м 

общ.площади(руб./кв.м 
в месяц) 

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

3 тех.обслуживание общего 
имущества 

согласно договора и 
утвержденной периодичности 

3112,2 
 

1,1 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 4675,4 1,65 
5 аварийно-диспетчерская 

служба 
согласно договора  3395,9 

 
1,2 

6 управление согласно договора  8772,7 
 

3,1 

7  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 
 

0,32 

                                      Всего 24773,2  
 2.  Всего  за период с "01" июля 2016г. по "30" июля 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 32028,2(тридцать две тысячи 
двадцать восемь)руб. 20коп. 
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные 
сроки, с надлежащим качеством. 
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не 
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон 
                              Подписи Сторон: 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________    
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 
  
Заказчик -    ______________________________________   ____________________ 
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 



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

№ 
п.п. 

 
наименование работ 

дата 
выполненных 

работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб) 

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц) 

   текущий ремонт общего имущества       
  итого   0,0 0,0 

 
№№ 

п/п 
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.) 
Стоимость на 1 кв.м 

общ.площади(руб./кв.м 
в месяц) 

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

утвержденной периодичности 
5963,8 1,7 

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

имущества 
согласно договора и 
утвержденной периодичности 

3858,9 
 

1,1 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 5788,4 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  4209,7 1,2 
6 управление согласно договора  10875,1 3,1 
7  сан. обработка подвала согласно договора 1176,5 0,32 
8 обслуживание ОДПУ согласно договора  2100,0 0,599 
9 обслуживание ВДГО согласно договора и 

утвержденной периодичности 
5963,8 

 
1,7 

                                      Всего 45899,9  
 2.  Всего  за период с "01"июля 2016г. по "31"июля 2016г. выполнено работ (оказано 
услуг) на общую сумму 45899,9( сорок пять тысяч восемьсот девяносто 
девять)руб. 90коп. 
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные 
сроки, с надлежащим качеством. 
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не 
имеют. Настоящий  Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон 
                              Подписи Сторон: 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________    
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 
  
Заказчик -    ______________________________________   ____________________ 
                         (должность, ФИО)                      (подпись) 



                          АКТ N _____________ 
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию 
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
г. Черногорск                                   "31" июля 2016г.  

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

№ 
п.п. 

 
наименование работ 

дата 
выполнен-
ных работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб) 

стоимость на 1 
кв.общ.площади  

(руб/кв.м в 
месяц) 

   текущий ремонт общего имущества       

1 смена ламп ЛОН-95 1шт. Х12,0руб под. №1 14.07.2016г. 12,0 0,003 
  итого   12,0 0,003 

 
№№ 

п/п 
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.) 

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц) 

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

периодичности 
5889,8 1,7 

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

периодичности 
3811,1 1,1 

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

периодичности 
0,0 

 
0,32 

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

                                      Всего 38805,6 11,316 
 2.  Всего  за период с "01" июля 2016г. по "31" июля 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 38817,6(тридцать восемь тысяч 
восемьсот семнадцать)руб. 60коп. 
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные 
сроки, с надлежащим качеством. 
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не 
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон 

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



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

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

№№ 

п/п 
Наименование работ 

дата 
выполнения 

работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб.) 

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

месяц) 
текущий ремонт общего имущества 

1 смена ламп ДРВ  250 Вт уличное освещение 29.07.2016г. 152,0 0,03 
  итого   152,0 0,03 
  

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

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

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

имущества 
согласно договора и 
утвержденной периодичности 

4850,3 1,1 

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

собрания 
500,0 0,11 

8 сан. обработка подвала согласно договора и 
утвержденной периодичности 

0,0 0,32 

                                      Всего 46578,2  
2.Всего  за период с "01" июля 2016г. по "31" июля 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 46730,2 (сорок шесть  тысяч семьсот 
тридцать) руб.20коп. 
3.Работы  (услуги)выполнены(оказаны)полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют. 
Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон 

                              
                               Подписи Сторон: 

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

                         (должность, ФИО)                    (подпись) 



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

г. Черногорск                                   "31" июля 2016г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по адресу: 
ул. Калинина-10 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Дранащукова А.И. являющегося  собственником  квартиры N64, находящейся 
в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания 
собственников МКД от «16» марта 2015г.№ б/н, с одной стороны, и представитель ООО 
«Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой 
Е.В., действующей на основании устава с  другой стороны, совместно именуемые 
"Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от "01"апреля  2015г. (далее - 
"Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  
общего  имущества  в многоквартирном доме, расположенном 
           по адресу:г.Черногорск,ул. Калинина-10
№ п.п.

наименование работ

дата 
выполнения 

работ

сметная стоимость 
работ
(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ. площади

(руб./кв.м в месяц)

1 замена стояков отопления кв. 36,42,48 19.07.2016г. 12048,0 1,53

2
замена стояков отопления и п/сушителя кв. 
90,96,102,подвал 21.07.2016г. 20070,0

2,55

3 установка окон ПВХ 22.07.2016г. 13320,5 1,69
4 малые формы(песочница,ремонт лавочки) 28.07.2016г. 9680,0 1,23
 итого  55118,5 7,00

№№

п/п
Наименование работ Периодичность     плата в 

месяц(руб.)

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

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

1. уборка подъездов согласно договора и 
утвержденной периодичности

13388,5 1,7

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

имущества
согласно договора и 
утвержденной периодичности

8663,2 1,1

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

24414,4
3,1

7  сан.обработка подвала согласно утвержденной 
периодичности 0,0

0,32

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,267

                                    Всего 84400,3 11,237
2.  Всего  за период с "01" июля 2016г. по "31" июля 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 139518,8(сто тридцать девять тысяч 
пятьсот восемнадцать) руб. 80коп.
3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.  Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



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

г. Черногорск                                   "31" июля 2016г.
    Собственники помещений в многоквартирном  доме, расположенном по адресу:
 ул. Космонавтов-1 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета Собственников 
Смирнова В.А. являющегося собственником  квартиры N84,находящейся в данном      
многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников МКД от 
«21»марта 2015г.№ б/н, с одной стороны, и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава 
с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от "01"апреля  2015г. (далее - "Договор") услуги 
и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в 
многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Космонавтов-1

№№

п/п
Наименование работ дата выполнения 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб.)

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

в месяц)
текущий ремонт общего имущества

1 частичный ремонт кровли над кв. №151 01.07.2016г. 2535,0 0,263
2 смена выключателя нагрузки кв.64 04,12.07.16г. 1615,0 0,168
3 смена выключателя нагрузки кв. 34 06.07.2016г. 1024,0 0,106

4
протяжка нулевого контактного провода 
мгистрали под. №1(8эт) 14.07.2016г. 96,0 0,010

5
смена ламп под. №3(ЛОН-95-
1штх12,0руб,светодиод. 1х99,0руб 22.07.2016г. 111,0 0,012

6 установка выключателя нагрузки кв.49 26.07.2016г. 889,0 0,092
 итого  6270,0 0,652

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

1. уборка подъездов согласно договора и 
утвержденной периодичности

16577,48 1,7

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

имущества
согласно договора и 
утвержденной периодичности

10726,6 1,1

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

7  сан.обработка подвала согласно утвержденной 
периодичности

1192,6 0,15

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

собрания
702,4 0,07

                                    Всего 106600,6
 2.  Всего  за период с "01" июля 2016г. по "31" июля 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 112870,6 ( сто двенадцать тысяч  
восемьсот семьдесят)руб. 60коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



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

г. Черногорск                                   "31" июля  2016г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Космонавтов-23а именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Кайриене Г.И. являющегося собственником квартиры N27,находящейся в 
данном      многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания 
собственников МКД от «23» марта 2015г.№ б/н, с одной стороны, и представитель ООО «Сервис- Лайн» 
,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на 
основании устава с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от "01"апреля  2015г. (далее - "Договор") услуги и 
(или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в 
многоквартирном доме расположенном по 
адресу:г.Черногорск,ул. Космонавтов-23а
№ 

п.п. наименование работ
дата 

выполненных 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

 текущий ремонт общего имущества    

1 вывоз негабаритного мусора-487,5руб 08,07.2016г. 650,00 0,24
2 ремонт кровли 12.07.2016г. 613,00 0,22
 итого  1263,00 0,5

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

1. уборка подъездов согласно договора и 
утвержденной периодичности

5982,6 1,7

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

имущества
согласно договора и 
утвержденной периодичности

3871,1 1,1

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

утвержденной периодичности
0,0 0,32

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

утвержденной периодичности
3167,3 0,9

                                    Всего 42042,9
 2.  Всего  за период с "01" июля 2016г. по "31" июля 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 43305,9( сорок три  тысячи триста 
пять)руб. 90коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



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

№ 
п.п. Состав работ Дата Сумма тариф

 текущий ремонт    

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

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

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

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

3 тех.обслуживание общего 
имущества

согласно договора и 
утвержденной периодичности

570,5 0,7

5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности

366,8 0,45

6 управление согласно договора и 
утвержденной периодичности

978,0 1,2

7 льгота Председателю Совета согласно протокола общ. 
собрания

447,2 0,55

8 обслуживание ОДПУ согласно договора и 
утвержденной периодичности

800,0 0,98

                                    Всего 8912,9 8912,9
2.  Всего  за период с "01" июля  2016г. по "31" июля 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 9237,9(девять  тысяч двести тридцать 
семь)руб. 90коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



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

№ 
п.п. Состав работ Дата Сумма тариф

 текущий ремонт    

 итого  0,0 0,0

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площадируб./кв.м 
в месяц)

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

имущества
согласно договора и 
утвержденной периодичности

498,87 0,9

2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности

249,44 0,45

3 управление согласно договора и 
утвержденной периодичности

1274,89 2,3

4 льгота Председателю Совета согласно протокола общ. 
собрания

300,0 0,54

5 обслуживание ОДПУ согласно договора и 
утвержденной периодичности

350,0 0,63

6 вывоз ТБО согласно договора и 
утвержденной периодичности

914,6 1,65

                                    Всего 3587,8
 2.  Всего  за период с "01" июля 2016г. по "31"июля 2016г.выполнено работ 
(оказано услуг) на общую сумму 3587,8(_три тысячи пятьсот восемьдесят 
семь)руб.80коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

                              Подписи Сторон:

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



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
 
г. Черногорск                                   "31" июля 2016г. 
 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул Советская-53 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Пицель Т.Е.являющегося собственником квартиры N4, 
находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
протокола общего собрания собственников МКД от «26» декабря 2015г.№ б/н, с 
одной стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании 
устава с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий 
Акт о нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "26"декабря  
2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  
текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
 расположенном по адресу:г.Черногорск, ул Советская-53 

№№

п/п
Наименование работ

дата 
выполнения 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц)

текущий ремонт общего имущества
1 косметический ремонт подъезда 21.07.2016г. 69347,00 133,90
 итого  69347,0 133,90

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц)

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

имущества
согласно договора и 
утвержденной периодичности

517,9 1,0

2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности

466,1 0,9

3 услуги производств. отдела согласно договора и 
утвержденной периодичности

880,4 1,7

5 обслуживание ОДПУ согласно договора 650,0 1,26

                                    Всего 2514,4 4,56

  2.  Всего  за период с "01"июля  2016г. по "31" июля 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 71861,4(семьдесят одна тысяча 
восемьсот шестьдесят один)руб.40коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
 
                              Подписи Сторон:

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



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

№№

п/п
Наименование работ

дата 
выполнения 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб.)

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

месяц)
текущий ремонт общего имущества

смена ламп светодиоднных 1 штх 
99,0рубпод. № 1 06.07.2016г. 99,0

0,19

всего 99,0 0,19

№№

п/п
Наименование работ Периодичность

плата в 
месяц

(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. площади

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

1 тех.обслуживание общего 
имущества

согласно договора и 
утвержденной периодичности

739,1 1,2

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

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

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

собрания собственников
364,1 0,64

                                    Всего 3442,9 6,13

 
2.  Всего  за период с "01"июля 2016г. по "31"июля 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 3541,9 (три тысячи пятьсот 
сорок один)руб. 90коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные 
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не 
имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

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



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

г. Черногорск                                   "31" июль 2016г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Советская-60 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета Собственников 
Романова И.А. являющейся собственником квартиры N38,находящейся в данном  многоквартирном доме, 
действующего на основании протокола общего собрания собственников МКД от «17» марта 2015г.№ б/н, с одной 
стороны, и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 
Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт о нижеследующем: 
1.Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора  управления  
многоквартирным  домом от "01"апреля  2015г. (далее - "Договор") услуги и выполненные работы по содержанию  и  
текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме расположенном
                                              по адресу:г.Черногорск,ул. Советская-60

№ 
п.п. наименование работ

дата 
выполненных 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)
  текущий ремонт общего имущества   
1 косметический ремонт подъезда №4 18.07.2016г. 51193,00 18,73
2 ремонт пола в подъезде 18.07.2016г. 25255,00 9,24
 итого  76448,0 27,97

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 4902,6 1,7
3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и 

утвержденной периодичности
3460,7 1,2

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

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

утвержденной периодичности
0,0 0,32

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

собрания
888,1 0,31

                                    Всего 28228,5
2.  Всего  за период с "01"июля 2016г. по "31"июля 2016г.выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму            
104676,5(сто четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть)руб. 50коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют. Настоящий   Акт   составлен   
в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон 

Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________

(должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________

(должность, ФИО)                    (подпись)



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

г. Черногорск                                   "31"июля 2016г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Советская-65 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Морозовой Н.Н. являющейся собственником квартиры 
N5,находящейся в данном      многоквартирном доме, действующего на основании 
протокола общего собрания собственников МКД от «13» марта 2015г.№ б/н, с одной 
стороны,и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в 
лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с  другой 
стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от "01"апреля  2015г. (далее - 
"Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  
общего  имущества  в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. 
Советская-65

№ 
п.п. наименование работ

дата 
выполненных 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

  текущий ремонт общего имущества   

частичный косметический ремонт под. №3 08.07.2016г. 19613,0 14,87
итого  19613,0 14,87

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

1 уборка придомовой территории согласно договора и 
утвержденной периодичности

0,0 2,1

2 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и 
утвержденной периодичности

1319,0 1,0

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

4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности

1319,0 1,0

5 управление согласно договора 5270,0 2,0
6 обслуживание ОДПУ согласно протокола общ. 

собрания
831,0 0,63

                                    Всего 8349,91
2.  Всего  за период с "01" июля 2016г. по "31" июля 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 27962,91( двадцать семь тысяч 
девятьсот шестьдесят два)руб. 91коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
 
                              Подписи Сторон:
 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



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

г. Черногорск                                   "31" июля 2016г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Советская-67 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Шишковой Е.И..являющегося   собственником    квартиры N5,находящейся в данном 
многоквартирном доме,действующего на      основании протокола общего собрания собственников 
МКД от «19» марта 2015г.№ б/н, с одной стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» 
,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на 
основании устава с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор") 
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в 
многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Советская-67
№ 

п.п. наименование работ
дата 

выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

  текущий ремонт общего имущества   
 итого  0,0 0,0

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

1. уборка подъездов согласно договора и 
утвержденной периодичности

5463,9 1,3

сан.обработка подвала согласно  договора 0,0 0,15
2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 7150,5 1,7
3 тех.обслуживание общего 

имущества
согласно договора и 
утвержденной периодичности

4287,1 1,02

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 2277,1 0,53
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4202,2 1,0
6 управление согласно договора 10297,4 2,45
7 льгота Председателю Совета согласно протокола общ. 

собрания
630,9 0,16

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 1500,0 0,357
                                    Всего 35809,14

2.  Всего  за период с "01" июля 2016г. по "31" июля 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 35809,14( тридцать пять тысяч 
восемьсот девять)руб. 14коп.
3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с 
надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

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



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

 
       г. Черногорск                                   "31"июля 2016г. 
 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Бограда-102 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Семенов В.В.являющегося   собственником    квартиры   
N6,   находящейся   в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
протокола общего собрания собственников МКД от «05» апреля 2012г.№ б/н, с 
одной стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании 
устава с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий 
Акт о нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом от "05"апреля  
2012г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  
текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме расположенном по 
адресу:г.Черногорск,ул. Бограда N 102

№№

п/п
Наименование работ

дата 
выполнения 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц)

текущий ремонт общего имущества
 итого  0,0 0,0

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

1 тех.обслуживание общего 
имущества

согласно договора и утв. 
периодичности

1020,0 1,2

2 аварийно-диспетчерская 
служба

согласно договора 712,3 0,9

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

4 % за кредит оплаты долевого 
софинансирования собств.

согласно протокола общ. 
собрания

1283,3 0,059

5 обслуживание ОДПУ согласно договора 850,0 1,0

сан. обработка подвала согласно договора и утв. 
периодичности

230,0 0,071

                                    Всего 4815,3 4,16

2 Всего  за период с "01"июля 2016г. по "31"июля 2016г.выполнено работ (оказано 
услуг) на общую сумму 4815,3 (четыре тысячи восемьсот пятнадцать )руб.30коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)








