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

     г. Черногорск                                   "30" июнь 2016г.  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по адресу: 
ул. Бограда-96 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Березниковой Н.являющегося собственником квартиры N54, находящейся в 
данном многоквартирном доме,действующего на основании протокола общего собрания 
собственников МКД от «23»марта 2015г.№ б/н, с одной стороны, и представитель ООО 
«Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой 
Е.В., действующей на основании устава с другой стороны,совместно именуемые 
"Стороны",составили настоящий Акт о ниже следующем: 
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании 
договора управления многоквартирным домом от "01"апреля 2015г. г. далее - 
"Договор")услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего  
имущества в многоквартирном доме расположенном  
   по адресу:г.Черногорск,ул.Бограда N 96 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

дата 
выполнения 

работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб.) 

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

месяц) 
текущий ремонт общего имущества 

1 замена стояка п/сушителя кв. № 76,79,82,85,подвал 02.06.2016г. 28737,0 6,52 
2 замена стояка ц/отопления кв. №55 03.06.2016г. 4516,0 1,02 
3 смена ламп ЛОН-95  -под. № 4 07.06.2016г. 12,0 0,00 
  итого   33265,0 7,54 
  

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

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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества 
1. уборка подъездов согласно утв. периодич. 6614,1 1,5 
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 45696,3  
2.Всего  за период с "01" июня 2016г. по "30" июня 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 78961,3 (семьдесят восемь тысяч 
девятьсот шестьдесят один) руб.30коп. 
3.Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,в установленные сроки,с надлежащим 
качеством. 
4.Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют. 
Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон 

                              
                               Подписи Сторон: 

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

                         (должность, ФИО)                    (подпись) 



                          АКТ N _____________ 
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию 
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
г. Черногорск                                   "30" июня 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 замена водосточных труб-под. №1( в подъезде) 15.06.2016г. 1217,0 0,35 
2 замена водосточных труб-под. №1(чердак) 17.06.2016г. 12362,0 3,57 

3 
замена выключателя нагрузки в этажном  щите 
на кв. №20 17.06.2016г. 603,0 0,17 

  итого   14182,0 4,09 
 

№№ 

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 
5196,9 1,5 

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 
360,0 

 
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 38472,7 11,316 
 2.  Всего  за период с "01" июня 2016г. по "30" июня 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 52654,7(пятьдесят две тысячи 
шестьсот пятьдесят четыре)руб. 70коп. 
    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" июнь2016г.  
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по 
адресу: ул. Дзержинского-4 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице 
Председателя Совета Собственников Анохиной Е.В. являющейся   собственником    
квартиры   N50,   находящейся   в данном многоквартирном доме,действующего на 
основании протокола общего собрания собственников МКД от «25» марта  2015г.№ 
б/н, с одной стороны, и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в 
дальнейшем "Исполнитель",в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на 
основании устава с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили 
настоящий Акт о нижеследующем: 
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании 
договора  управления  многоквартирным  домом от "01"апреля  2015г. (далее - 
"Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  
ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме расположенном по 
адресу:г.Черногорск, ул.                 Дзержинского-4 

№ 
п.п. 

 
наименование работ 

дата 
выполненных 

работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб) 

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц) 

   текущий ремонт общего имущества       

1 
установка перемычки на стояке 
ц/отопления перед радиатором кв. 52 08.06.2016г. 138,0 0,039 

2 
смена ламп светодиодн. 3 штх 105,0- 
под. №4 09.06.2016г. 315,00 0,090 

3 ремонт ливневки (с автовышкой)-1 час. 23.06.2016г. 1000,00 0,285 
  итого   1453,0 0,414 

 
№№ 

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 
5262,2 1,5 

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

имущества 
согласно договора и 
утвержденной периодичности 

3858,9 
 

1,1 

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

утвержденной периодичности 
5963,8 

 
1,7 

                                      Всего 44021,9  
 2.  Всего  за период с "01"июня 2016г. по "30"июня 2016г. выполнено работ (оказано 
услуг) на общую сумму 45474,9( сорок пять тысяч четыреста семьдесят 
четыре)руб. 90коп. 
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные 
сроки, с надлежащим качеством. 
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не 
имеют. Настоящий  Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон 
                              Подписи Сторон: 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________    
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 
  
Заказчик -    ______________________________________   ____________________ 
                         (должность, ФИО)                      (подпись) 



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

 
г. Черногорск                                   "30" июня 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 смена ламп ЛОН-95 под. №2 3штх13,5 15.06.2016г. 40,50 0,014 
2 замена стояков отопления кв. 29,32,35 20.06.2016г. 13042,00 4,609 
3 частичный ремонт кровли 30.06.2016г. 11675,00 4,126 
4 смена ламп под. №1,2,3-6 штх13,5 30.06.2016г. 81,00 0,029 
  итого   24838,50 8,777 

 
№№ 

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 4174,7 1,7 

3 тех.обслуживание общего 
имущества 

согласно договора и 
утвержденной периодичности 

3112,2 
 

1,1 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 4675,44 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 597,6 
 

0,32 

                                      Всего 24728,5  
 2.  Всего  за период с "01" июня 2016г. по "30" июня 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 49567,0( сорок девять тысяч 
пятьсот шестьдесят семь)руб. 00коп. 
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные 
сроки, с надлежащим качеством. 
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не 
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон 
                              Подписи Сторон: 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________    
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 
  
Заказчик -    ______________________________________   ____________________ 
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 



                            АКТ N _____________ 
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию 
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
г. Черногорск                                   "30" июнь2016г.  
    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 
замена эл. сети на прибор учета 
тепла,ремонт освещения 01.06.2016г. 7830,00 1,1 

2 электромонтажные работы под. №3 07.06.2016г. 1554,00 0,2 
3 монтаж подвального освещения 13-23.06.2016г. 46143,00 6,3 
4 электромонтажные работы под. №1,2,3,4,6 08-16.06.2016г. 6326,00 0,9 
5 ремонт детской горки и качели 23.06.2016г. 719,00 0,1 
  итого   62572,00 8,6 

 
№№ 

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" июня 2016г. по "30"июня 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 138823,8,8(сто тридцать восемь 
восемьсот двадцать три)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" июня 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 под. №4 смена ламп ЛОН-95 1шт.х12,0 09.06.2016г. 12,0 0,00 
2 замена стояка п/сушителя кв.33 10.06.02016г. 3139,0 1,15 
3 замена участка ливневой трубы-под. №2 15.06.2016. 3040,0 1,11 

4 
замена участка канализации подвал-под. 
№1 20.06.2016г. 4366,0 1,60 

5 замена стояка ХВС,ГВС-кв.№2 23.06.2016г. 3913,0 1,43 
6 замена стояков ХВС,ГВС кв. № 10,13 29.06.2016г. 6585,0 2,41 
  итого    21055,0 7,70 

 
№№ 

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 

4100,1 
 

1,5 

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 33361,8  
2.Всего  за период с "01"июня 2016г. по "30"июня 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 54416,8( пятьдесят четыре тысячи четыреста 
шестнадцать)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" июня 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 смена ламп ЛОН-95 под. №2 3штх13,5 15.06.2016г. 40,50 0,014
2 замена стояков отопления кв. 29,32,35 20.06.2016г. 13042,00 4,609
3 частичный ремонт кровли 30.06.2016г. 11675,00 4,126
4 смена ламп под. №1,2,3-6 штх13,5 30.06.2016г. 81,00 0,029
 итого  24838,50 8,777

№№

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 4174,7 1,7

3 тех.обслуживание общего 
имущества

согласно договора и 
утвержденной периодичности

3112,2 1,1

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 4675,44 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 597,6 0,32

                                    Всего 24728,5
 2.  Всего  за период с "01" июня 2016г. по "30" июня 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 49567,0( сорок девять тысяч 
пятьсот шестьдесят семь)руб. 00коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



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

г. Черногорск                                   "30" июнь 2016г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Калинина-6 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Пушпашевой Н.А. являющейся  собственником квартиры N11, находящейся в 
данном  многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания 
собственников МКД от «04» апреля 2015г.№ б/н, с одной стороны, и представитель ООО 
«Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой 
Е.В., действующей на основании устава с  другой стороны, совместно именуемые 
"Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от "01"апреля  2015г. (далее - 
"Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  
общего  имущества  в многоквартирном доме, расположенном по 
                    адресу:г.Черногорск,ул. Калинина-6

№ 
п.п. наименование работ

дата 
выполненных 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

в месяц)

1 установка замков на чердачные люки 23.06.2016г. 748,00 0,213
 итого  748,0 0,213

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

1. уборка подъездов согласно договора и 
утвержденной периодичности

5278,7 1,5

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

3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и 
утвержденной периодичности

3870,9 1,1

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

5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности 4222,9

1,2

6 управление согласно договора и 
утвержденной периодичности

10909,2 3,1

7  сан. обработка подвала согласно протокола общ. 
собрания

360,0 0,32

8 обслуживание ОДПУ согласно протокола общ. 
собрания

2193,0 0,623

9 льгота членам Совета дома согласно протокола общ. 
собрания

400,0 0,21

                                    Всего 39025,1

 2.  Всего  за период с "01" июня 2016г. по "30" июня 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 39773,1(тридцать девять тысяч семьсот 
сорок три)руб. 10коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
 Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск                                   "30" июня 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 под. №4 смена ламп ЛОН-95 1шт.х12,0 09.06.2016г. 12,0 0,00
2 замена стояка п/сушителя кв.33 10.06.02016г. 3139,0 1,15
3 замена участка ливневой трубы-под. №2 15.06.2016. 3040,0 1,11

4
замена участка канализации подвал-под. 
№1 20.06.2016г. 4366,0 1,60

5 замена стояка ХВС,ГВС-кв.№2 23.06.2016г. 3913,0 1,43
6 замена стояков ХВС,ГВС кв. № 10,13 29.06.2016г. 6585,0 2,41
 итого  21055,0 7,70

№№

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

4100,1 1,5

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 33361,8
2.Всего  за период с "01"июня 2016г. по "30"июня 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 54416,8( пятьдесят четыре тысячи четыреста 
шестнадцать)рублей 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 2-п
приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

 
г. Черногорск                                   "30" июнь 2016г. 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Пушкина-36 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Андреева В.Е. являющегося собственником квартиры N17, находящейся в данном  
многоквартирном  доме,действующего на основании протокола общего собрания собственников МКД от 
«04»апреля 2015г.№ 1/36-15, с одной стороны,и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава 
с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от "04"апреля  2015г. (далее - "Договор") услуги 
и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в 
многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Пушкина-36
№№

п/п

Наименование работ дата выполнения 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб.)

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

текущий ремонт общего имущества
 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(влажная) 2 раза в неделю 13541,6 1,5
2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 13541,6 1,5
3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и 

утвержденной периодичности
12638,8 1,4

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 8880,7 1,5
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 

утвержденной периодичности
9930,5 1,1

6 управление согласно договора и 
утвержденной периодичности

17152,6 1,9

7  сан.обработка подвала согласно договора и 
утвержденной периодичности

1263,0 0,15

8 обслуживание ОДПУ согласно договора и 
утвержденной периодичности

2100,0 0,233

                                    Всего 79049,3
2.  Всего  за период с "01" июня 2016г. по "30"июня 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 79049,3 ( семьдесят девять тысяч 
сорок девять )руб. 30коп.
  3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
 
г. Черногорск                                   "30" июня 2016г. 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Базварная 3, именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Харлампьевой Т.А.являющегося собственником квартиры 
N4находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола 
общего собрания собственников МКД от «08»08. 2015г.№ б/н, с одной стороны,   и 
представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с  другой стороны, 
совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
 1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
Договора возмездного оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества  
многоквартирным  домом  многоквартирным  домом  от "11."08. 2015г.(далее - 
"Договор") услуги и выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  
имущества  в многоквартирном доме расположенном
 по адресу:г.Черногорск,ул.Базарная -3

№ 
п.п. Состав работ Дата Сумма тариф

 текущий ремонт    

1 краска на ограждение дет. Площ. июнь 267,5 0,5
 итого  267,5 0,5

 
№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

1 уборка придомовой территории согласно договора и 
утвержденной периодичности

836,4 1,62

2 тех.обслуживание общего 
имущества

согласно договора и 
утвержденной периодичности

413,0 0,8

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 232,3 0,45

4 управление согласно договора 619,6 1,2

5 обслуживание ОДПУ согласно договора 800,0 1,45

6 сан.обработка подвала согласно договора и 
утвержденной периодичности

0,0 0,011

                                    Всего 2901,3
2.  Всего  за период с "01" июня 2016г. по "30" июня 2016г.выполнено работ 
(оказано услуг) на общую сумму 3168,8(три тысячи сто шестьдесят восемь)руб. 80коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
      г.Черногорск                                       30 июня 2016г. 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Базварная 6, именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Щукиной Л.Г.,являющегося собственником квартиры N2 
находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола 
общего собрания собственников МКД от «08»08. 2015г.№ б/н, с одной стороны,   и 
представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с  другой стороны, 
совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
 1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
Договора возмездного оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества  
многоквартирным  домом  многоквартирным  домом  от "15."08. 2015г.(далее - 
"Договор") услуги и выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  
имущества  в многоквартирном доме расположенном
 по адресу:г.Черногорск,ул.Базарная -6

№ 
п.п. Состав работ Дата Сумма тариф

 текущий ремонт    

1 краска на ограждение дет. Площ. июнь 267,5 0,5
 итого  267,5 0,5

 
№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

1 уборка придомовой территории согласно договора и 
утвержденной периодичности

823,9 1,62

2 тех.обслуживание общего 
имущества

согласно договора и 
утвержденной периодичности

406,9 0,8

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 228,9 0,45

4 управление согласно договора 610,3 1,2

5 обслуживание ОДПУ согласно договора 800,0 1,57

6 сан. обработка подвала согласно договора и 
утвержденной периодичности

0,0 0,011

                                    Всего 2870,0
2.  Всего  за период с "01" июня 2016г. по "30" июня 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 3137,5(три тысячи сто тридцать 
семь)руб. 50коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

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



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

г. Черногорск                                   "30"июня 2016г. 
 
Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Дзержинского-13 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Павлушкина С.Н. являющегося собственником квартиры N14, 
находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола 
общего собрания собственников МКД от «19»мая 2016г.№ б/н, с одной стороны,   и 
представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с  другой стороны, 
совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  оказания услуг по содержанию и текущему ремонту  многоквартирного  дома  
от "01"06. 2016г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по 
содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме 
расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Дзержинского-13 
№№

п/п
Наименование работ

дата 
выполнения 

работ

сметная 
стоимость 

работ (руб.)

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

.м в месяц)
текущий ремонт общего имущества

 итого  0,0 0,0

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.мобщ.площади(руб.

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

1. уборка подъездов согласно договора и 
утвержденной периодичности

2222,07 1,7

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

утвержденной периодичности
1307,1 1,0

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 2156,7 1,65
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 1568,52 1,2

6 услуги административной службы согласно договора 3267,8 2,5

7 обслуживание ОДПУ согласно договора 0,0 0,0

                                    Всего 13267,06
2.  Всего  за период с "01"июня 2016г. по "30" июня 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 13267,06(тринадцать тысяч двести шестьдесят 
семь)руб. 06коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



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

г. Черногорск                                   "31" июня 2016г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Дзержинского-8 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Мамуладзе А.А. являющейся собственником квартиры N43, 
находящейся в данном  многоквартирном доме,действующего на основании протокола общего 
собрания собственников МКД от «21» августа  2015г.№ б/н,с одной стороны, и представитель 
ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой 
Е.В., действующей на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт о нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от "01"апреля  2015г. (далее - "Договор") 
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  
в многоквартирном доме ,расположенном по адресу:г.Черногорск, ул. Дзержинского-8

№ 
п.п. наименование работ

дата 
выполненных 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

  текущий ремонт общего имущества   

1
ремонт межпанельных швов( счет№ 22 от 
23.06,16г) июнь

52500,00
15,002

2
электромонтажные работы(этажн. Щит) 
кв.1-4,48,62;смена ламп-под.№1

02.06.2016г. 2106,00 0,602

3
ремонт водосточной системы.примыкания 
вент.шахт 21.06.2016г.

21001,00 6,001

4
установка дренажного крана-подвал на кв. 
61-77 21.06.2016г. 656,0

0,187

5 частчная замена розлива ц/отопления 02.06.2016г. 39554,0 11,302
 итого  116667,00 33,34

№№

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 5949,3 1,7
2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 5949,3 1,7
3 тех.обслуживание общего 

имущества
согласно договора и утвержденной 
периодичности

4199,5 1,2

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 5774,3 1,65
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4199,5 1,2
6 управление согласно договора 10848,8 3,10
7  сан. обработка подвала согласно договора и утвержденной 

периодичности
0,0 0,34

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2204,7 0,63
9 обслуживание ВДГО согласно договора и утвержденной 

периодичности
5949,3 1,7

10 льгота председателю Совета дома согласно протокола общ. собрания 500,0 0,14
                                    Всего 45574,78

2.  Всего  за период с "01" июня 2016г. по "31" июня 2016г.выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 162241,78( сто шестьдесят две тысячи двести сорок один )руб.78коп.
 3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
  4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют. 
Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон

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



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
 
г. Черногорск                                   "30"июня 2016г. 
 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул Енисейская -21 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице 
Председателя Совета Собственников ОжигановаВ.Ю.являющегося   собственником    
квартиры   N5,   находящейся   в данном      многоквартирном    доме,     
действующего     на      основании протокола общего собрания собственников 
МКД от «08» июня 2014г.№ б/н, с одной стороны,   и представитель ООО «Сервис- 
Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой 
Е.В., действующей на основании устава с  другой стороны, совместно именуемые 
"Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "09"06.2014г 
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  
текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
 расположенном по адресу:г.Черногорск, ул Енисейская -21
 

№№

п/п
Наименование работ

дата 
выполнения 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц)

текущий ремонт общего имущества
1 всего 0,0 0,0

 
№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц)

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

имущества
согласно договора и 
утвержденной периодичности

684,5 0,9

2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности

684,5 0,9

3 услуги производств. отдела согласно договора и 
утвержденной периодичности

1064,8 1,4

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

                                    Всего 2433,8 4,9

    2.  Всего  за период с "01" июня 2016г. по "30" июня 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 2433,8 (две тысячи четыреста 
тридцать три )руб.80 коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
 
                              Подписи Сторон:

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



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

г. Черногорск                                   "30" июня 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 смена ламп подвал,под. №2,3 02-09.06.16г. 304,0 0,04
2 ремонтные работы на детской площадке 03.06.2016г. 11083,0 1,41
3 смена автоматического выключателя кв.39 07.06.2016г. 661,0 0,08
4 ремонт подъезда №5-косметический 23.06.2016г. 111976,0 14,22
 итого  124024,0 15,75

№№

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 11813,4 1,5
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 и 

утвержденной периодичности
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 82825,2 11,237
2.  Всего  за период с "01" июня 2016г. по "30" июня 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 206849,2(двести шесть тысяч восемьсот 
сорок девять) руб. 20коп.
3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.  Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



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

г. Черногорск                                   "30" июня 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 смена ламп ЛОН-95 1штх13,5 29.06.2016г. 13,5 0,00
2 ремонт кровли-5под. 28.06.2016 2520,0 0,26
3 электромонтажные работы в старой насосной 29.06.2016г. 216,0 0,02
 итого  2749,5 0,29

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

1. уборка подъездов согласно утвержденной 
периодичности

14629,4 1,5

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 16580 1,7
3 тех.обслуживание общего 

имущества
согласно договора и 
утвержденной периодичности

10658,1 1,1

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 16092,8 1,65
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 11627,0 1,2
6 управление согласно договора 30036,5 3,10

7  сан.обработка подвала согласно утвержденной 
периодичности

0,0 0,15

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2800,0 0,287
9 льгота Председателю совета 

собственников
согласно протокола общ. 
собрания

702,4 0,07

                                    Всего 103126,2
 2.  Всего  за период с "01" июня 2016г. по "30" июня 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 105875,7 ( сто пять тысяч  восемьсот 
семьдесят пять)руб. 70коп.
    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" июня 2016г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Космонавтов-19а именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Кучеренко А.Р. являющегося собственником квартирыN30,находящейся 
в данном многоквартирном доме,действующего на основании протокола общего собрания 
собственников МКД от «29» марта 2015г.№ б/н, с одной стороны,и представитель ООО 
«Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой 
Е.В., действующей на основании устава с  другой стороны, совместно именуемые 
"Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
 1.Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от "01"апреля  2015г. (далее - 
"Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  
общего  имущества  в многоквартирном доме расположенном 
              по адресу:г.Черногорск,ул. Космонавтов-19а

№ 
п.п.

наименование работ

дата 
выполненных 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 
кв.общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

  текущий ремонт общего имущества   

 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

13646,9 1,5

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 15415,4 1,7
3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и утвержденной 

периодичности
10000,0 1,1

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 14880,9 1,65
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 10917,5 1,2
6 управление согласно договора 28208,1 3,1
7  сан. обработка подвала согласно договора и утвержденной 

периодичности
0,0 0,32

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2800,0 0,308
                                    Всего 95868,8

 2.  Всего  за период с "01" июня 2016г. по "30" июня 2016г.выполнено работ (оказано 
услуг) на общую сумму 95868,8(девяносто пять  тысяч восемьсот шестьдесят 
восемь)руб.80коп.
 3. Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с 
надлежащим качеством.
4.Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют. 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих  одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон

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



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

г. Черногорск                                   "30" июня  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
частичный ремонт системы ц/отопления-
подвал 17.06.2016г.

63985,00 23,41

2 замена кранов и заглушек-подвал под. №1,4 28.06.2016г. 643,00 0,24
 итого  64628,00 23,6

№№

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

5278,8 1,5

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 41339,1
 2.  Всего  за период с "01" июня 2016г. по "30" июня 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 105967,1( пятьдесят девять тысяч триста 
пятьдесят два)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" июнь 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 чистка и ремонт водостоков-а/вышка 08.06.2016г. 1100,0 1,35
 
№№

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" июня  2016г. по "30" июня 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 10012,9(десять тысяч  двенадцать)руб. 
90коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
 
г. Черногорск                                   "30" июня 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" июня 2016г. по "30"июня 2016г.выполнено работ 
(оказано услуг) на общую сумму 3587,8(_три тысячи пятьсот восемьдесят 
семь)руб.80коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

                              Подписи Сторон:

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



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
 
г. Черногорск                                   "30" июня 2016г. 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Орлова-30 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Егоровой Н.В..являющегося собственником квартиры N1 находящейся в 
данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания 
собственников МКД от «25»09. 2015г.№ б/н, с одной стороны,   и представитель ООО 
«Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 
Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с  другой стороны, совместно 
именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
 1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
Договора возмездного оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества  
многоквартирным  домом  многоквартирным  домом  от "27."09. 2015г.(далее - 
"Договор") услуги и выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  
имущества  в многоквартирном доме расположенном
 по адресу:г.Черногорск,ул.Орлова-30

№ 
п.п. Состав работ Дата Сумма тариф

 текущий ремонт    

 итого  0,0 0,0
 
№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

1 уборка придомовой территории согласно договора и 
утвержденной периодичности

816,5 1,62

2 тех.обслуживание общего 
имущества

согласно договора и 
утвержденной периодичности

504,0 1,0

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

4 управление согласно договора 856,8 1,7

5 обслуживание ОДПУ согласно договора 800,0 1,59

6 сан. обработка подвала согласно договора и 
утвержденной периодичности

0,0 0,01

                                    Всего 3582,1
2.  Всего  за период с "01"июня2016г. по "30" июня 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 3582,1 (три тысячи пятьсот 
восемьдесят два)руб. 10коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



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

г. Черногорск                                   "30"июня 2016г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Орлова-30а именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Романенко Т.М.. являющейся собственником квартиры 
N4,находящейся в данном      многоквартирном доме, действующего на основании 
протокола общего собрания собственников МКД от «08» мавгуста 2015г.№ б/н, с одной 
стороны,и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", 
в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с  другой 
стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  возмездного оказания услуг  многоквартирному  дому от "11"08 2015г. 
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  
ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме расположенном по 
адресу:г.Черногорск,ул. Орлова-30а

№ 
п.п. наименование работ

дата 
выполненных 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

  текущий ремонт общего имущества   
1 смена ламп ЛОН-95-подвал 01.06.2016г. 40,50 0,077
2 электромонтажные работы 06.06.2016г. 4937,00 9,434
3 краска на малые формы 01.06.2016г. 267,50 0,511
 итого  5245,00 10,023

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

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

2 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и 
утвержденной периодичности

575,6 1,1

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

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

утвержденной периодичности
0,0 0,01

                                    Всего 3741,0
2.  Всего  за период с "01"июня 2016г. по "30" июня 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 8986,0(восемь тысяч  девятьсот 
восемьдесят шесть)руб.00коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
 
                              Подписи Сторон:
 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
 
г. Черногорск                                   "30" июня 2016г. 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: пер. 1-й Енисейский -12 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 «29» июня 2014г.№ б/н, с одной стороны,   и представитель ООО «Сервис- 
Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой 
Е.В., действующей на основании устава с  другой стороны, совместно именуемые 
"Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "__"_______ 
20__г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  
текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме
 расположенном по адресу:г.Черногорск, пер. 1-й Енисейский -12
 

№№

п/п
Наименование работ

дата 
выполнения 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц)

текущий ремонт общего имущества
1 устройство конька крыши 07.06.2016г. 25385,00 38,50

2 ремонт эл. освещения в под. 27.06.2016г. 3845,00 5,83

 итого  29230,00 44,33

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц)

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

имущества
согласно договора и 
утвержденной периодичности

857,1 1,3

2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности

593,4 0,9

3 услуги производств. отдела согласно договора и 
утвержденной периодичности

923,0 1,4

4 льгота Председателю Совета согласно протокола общ. 
собрания

0,0 0,0

                                    Всего 2373,5 3,6

 2.  Всего  за период с "01"июня 2016г. по "30" июня 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 31603,5 ( тридцать одна тысяча 
шестьсот три)руб.50коп
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:

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



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

г. Черногорск                                   "30" июль 2016г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Советская-30 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета Собственников 
Веринигоровой Л.А. являющейся собственником квартиры N50,находящейся в данном  многоквартирном доме, 
действующего на основании протокола общего собрания собственников МКД от «30» июня 2016г.№ б/н, с одной 
стороны, и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 
Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт о нижеследующем: 
1.Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора  управления  
многоквартирным  домом от "01"07.  2016г. (далее - "Договор") услуги и выполненные работы по содержанию  и  
текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме расположенном
                                              по адресу:г.Черногорск,ул. Советская-30

№ 
п.п. наименование работ

дата 
выполненных 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)
  текущий ремонт общего имущества   
1 отключение выключателя  нагрузки 11.07.2016г. 193,00 0,04
 итого  193,0 0,04

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

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

утвержденной периодичности
5923,1 1,2

3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 8144,2 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 5923,1 1,2

5 управление согласно договора 15301,3 3,1
6  сан. обработка подвала согласно договора и 

утвержденной периодичности
0,0 0,32

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

утвержденной периодичности
8391,0 1,7

                                    Всего 54165,6
2.  Всего  за период с "01"июля 2016г. по "31"июля 2016г.выполнено работ (оказано услуг)
     на общую сумму   54358,6(пятьдесят четыре тысячи триста пятьдесят восемь)руб. 60коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют. 
         Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для  
каждой из Сторон 

Подписи Сторон:

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

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



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

г. Черногорск                                   "30" июнь 2016г.
 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул Советская-55 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Александровой Н.В. являющегося собственником квартиры 
N1,находящейся в данном  многоквартирном доме, действующего на основании протокола 
общего собрания собственников МКД от «08» августа 2014г.№ б/н, с одной стороны,   
и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с  другой стороны, 
совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "16"12 2015г. 
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  
ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:г.Черногорск, ул Советская-55

№№

п/п
Наименование работ

дата 
выполнения 

работ

сметная стоимость 
работ(руб.)

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

в месяц)
текущий ремонт общего имущества

 
поверка прибора учета тепла 
общедомового 20.06.2016г.

13173,83 60,65

итого  13173,83 60,65

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

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

1 тех.обслуживание общего 
имущества

согласно договора и 
утвержденной периодичности

217,2 1,0

2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности

195,5 0,9

3 услуги производств. отдела согласно договора и 
утвержденной периодичности

304,1 1,4

                                    Всего 716,8 3,3

    2.  Всего  за период с "01" июнь 2016г. по "30" июнь 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 13890,0 (тринадцать тысяч восемьсот 
девяносто)руб.00коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
 
                              Подписи Сторон:

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



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
 
г. Черногорск                                   "30" июнь 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

                                      всего 0,0 0,0

№№

п/п
Наименование работ Периодичность

плата в 
месяц

(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. площади

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

1 тех.обслуживание общего 
имущества

согласно договора и 
утвержденной периодичности

739,1 1,2

2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности

554,3 0,9

3 услуги производств. отдела согласно договора и 
утвержденной периодичности

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"июня 2016г. по "30"июня 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 3442,9 (три тысячи четыреста 
сорок два)руб. 90коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные 
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не 
имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

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



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

г. Черногорск                                   "30" июнь 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 под. №3 20.06.2016г. 59982,0 21,94
2 ремонт пола в под. №3 20.06.2016г. 65382,0 23,92
 итого  125364,00 45,86

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

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

утвержденной периодичности
3460,7 1,2

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

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

утвержденной периодичности
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"июня 2016г. по "30"июня 2016г.выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму            
153592,5(сто пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто два)руб. 50коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют. Настоящий   Акт   составлен   
в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон 

Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________

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

(должность, ФИО)                    (подпись)



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

г. Черногорск                                   "30" июня 2016г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Советская-67 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Шишковой Е.И..являющегося   собственником    квартиры N5,находящейся в данном 
многоквартирном доме,действующего на      основании протокола общего собрания собственников 
МКД от «19» марта 2015г.№ б/н, с одной стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» 
,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на 
основании устава с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор") 
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в 
многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Советская-67
№ 

п.п. наименование работ
дата 

выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

  текущий ремонт общего имущества   

1
замена стояков ц/отопления кв. 
14,18,22,аптека,подвал 21.06.2016г.

20187,0 4,81

 итого  20187,0 4,81

№№

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 2504,8 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 36036,85

2.  Всего  за период с "01" июня 2016г. по "30" июня 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 56223,85( пятьдесят шесть  тысяч 
двести двадцать три)руб. 85коп.
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" июня 2016г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Советская-90 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 «26»марта 2015г.№ 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 "01"апреля  2015г. (далее - 
"Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  
общего  имущества  в многоквартирном доме, расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. 
Советская-90

№№

п/п
Наименование работ

дата 
выполнения 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб.)

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

текущий ремонт общего имущества

1 электромонтажные работы-кв87,115,117:под. №4
с 06 по 

30.06.2016г. 3591,0
0,0265

2 смена ламп ЛОН-95 зштх12,0, под №3 08.06.02016г. 36,0 0,0003
3 смена ламп ЛОН-95 под. №3 1 штх12,0 30.06.2016г. 12,0 0,0001

4
замена крана в ТУ-под. 32; частичная смена канал. 
Трубы кв. №№39,43,47 24.06.2016г. 6538,0

0,048

5 замена стояка ливневой канализации -под. №4(8-9 эт) 30.06.2016г. 5043,0 0,037
 итого  15220,0 0,112

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)
Стоимость на 1 кв.м 

общ.площади(руб./кв.м в месяц)

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

периодичности
16791,0 1,5

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

утвержденной периодичности
12404,8 1,2

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

                                    Всего 116822,7
       2.  Всего  за период с "01" июня 2016г. по "30" июня 2016г.

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 132042,7 ( сто тридцать шесть тысяч 
восемьсот двадцаь два)руб. 70коп.
  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" июня 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
обследование тех.состояния лифтов(акт от 
16.03.2016г №62 июнь 20000,0

5,77

2 замена водосточных труб-под. №1(чердак) 17.06.2016г. 12362,0 3,57
 итого  32362,0 9,34

№№

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
5196,9 1,5

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 5716,74 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
360,0 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 38472,74 11,316
 2.  Всего  за период с "01" июня 2016г. по "30" июня 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 70834,7(семьдесят тысяч восемьсот 
тридцать четыре)руб. 70коп.
    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"июня 2016г. 
 
Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Чапаева-13 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Неволина А.Н. являющегося собственником квартиры N1, 
находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола 
общего собрания собственников МКД от «22»мая 2016г.№ б/н, с одной стороны,   и 
представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с  другой стороны, 
совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным домом  от "01"06. 2016г. (далее - 
"Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  
общего  имущества  в многоквартирном доме расположенном по 
адресу:г.Черногорск,ул. Чапаева-13 
№№

п/п
Наименование работ

дата 
выполнения 

работ

сметная 
стоимость 

работ (руб.)

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

.м в месяц)
текущий ремонт общего имущества

 итого  0,0 0,0

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.мобщ.площади(руб.

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

1. уборка подъездов согласно договора и 
утвержденной периодичности

0,0 1,7

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 0,0 1,7
3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и 

утвержденной периодичности
1610,4 1,1

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

6 управление согласно договора 4538,4 3,1

7 сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,32

                                    Всего 10321,2
2.  Всего  за период с "01"июня 2016г. по "30" июня 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 10321,2(десять тысяч триста двадцать 
один)руб. 20коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



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

 
       г. Черногорск                                   "30"июнь 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
1 чистка ,ремонт стоков(а/вышка) 08.06.2016г. 1250,00 1,58
2 подключение теплового узла к т/трассе 10.06.2016г. 2450,00 3,10
 итого  3700,00 4,68

№№

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

1497,2 0,059

5 обслуживание ОДПУ согласно договора 850,0 1,0

сан. обработка подвала согласно договора и утв. 
периодичности

230,0 0,071

                                    Всего 5029,2 4,16

2 Всего  за период с "01"июня 2016г. по "30"июня 2016г.выполнено работ (оказано 
услуг) на общую сумму 8729,2 (восемь тысяч семьсот двадцать девять)руб.20коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



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

г. Черногорск                                   "30" июня 2016г. 
 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Красных Партизан-17 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице 
Председателя Совета Собственников Гордеева М.Ф. являющегося собственником квартиры 
N40,находящейся   в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
протокола общего собрания собственников МКД от «30» марта 2015г.№ б/н, с одной 
стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава 
с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от "01"апреля  2015г. (далее - 
"Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  
общего  имущества  в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. 
Красных Партизан-17 

№ 
п.п. наименование работ

дата 
выполнен 
ных работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

  текущий ремонт общего имущества   
 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 4926,2 1,5
2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 5583,4 1,7
3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и 

утвержденной периодичности
3612,8 1,1

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 5419,3 1,65
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3941,2 1,2
6 управление согласно договора 10181,6 3,1
7  сан. обработка подвала согласно утвержденной 

периодичности
0,0 0,32

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2069,2 0,63

9 льгота Председателю  Совета дома согласно протокола общ. 
собрания

485,6 0,15

                                    Всего 36219,6
2.  Всего  за период с "01" июня 2016г. по "30" июня 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 36219,6(тридцать шесть тысяч двести 
девятнадцать)руб.60коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены(оказаны)полностью, в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
 
г. Черногорск                                   "30" июня 2016г. 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Кр.Партизан-28 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Вахтель С.Н., являющегося собственником квартиры N7 
находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола 
общего собрания собственников МКД от «08»08. 2015г.№ б/н, с одной стороны,   и 
представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с  другой стороны, 
совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
 1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
Договора возмездного оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества  
многоквартирным  домом  многоквартирным  домом  от "11."08. 2015г.(далее - 
"Договор") услуги и выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  
имущества  в многоквартирном доме расположенном
 по адресу:г.Черногорск,ул.Кр.Партизан-28

№ 
п.п. Состав работ Дата Сумма тариф

 текущий ремонт    

1 0,0 0,0
 
№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

1 уборка придомовой территории согласно договора и 
утвержденной периодичности

849,9 1,62

2 тех.обслуживание общего 
имущества

согласно договора и 
утвержденной периодичности

419,7 0,8

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 236,1 0,45

4 управление согласно договора 629,5 1,2

5 обслуживание ОДПУ согласно договора и 
утвержденной периодичности

800,0 1,53

6 сан. обработка подвала согласно договора и 
утвержденной периодичности

0,0 0,01

                                    Всего 2935,2
2.  Всего  за период с "01" июня 2016г. по "30» июня 2016г.   
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 2935,2 (две тысячи девятьсот 
тридцать пять  )руб. 20коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                              АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Черногорск                                   "30" июня 2016г. 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Тихонова-8а именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Федорова К.С..являющегося собственником квартиры N81,   
находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего 
собрания собственников МКД от «04»октября 2013г.№ б/н, с одной стороны,   и представитель ООО 
«Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Барышниковой Е.В., 
действующей на основании устава с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили 
настоящий Акт о нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. (далее - "Договор") 
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  
в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Тихонова-8а

№№

п/п
Наименование работ

дата 
выполнения 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц)

текущий ремонт общего имущества
1 смена задвижек в тепловом узле 22.06.2016г. 6321,00 1,29

2
ремонт мусорного бака,урны.почтовых 
ящиков,установка грибка 30,06,2016г.

2975,00 0,61

3 грибок,песочница-по счету 30.06.2016г. 9000,00 1,84
 итого  18296,00 3,73

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.
м в месяц)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества
1. уборка подъездов согласно договора и утв. периодичности 7353,23 1,5
2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 8333,66 1,7
3 тех.обслуживание общего 

имущества
согласно договора и утвержденной 
периодичности

5392,37 1,1

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

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

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

9 сан.обработка подвала согласно договора и утв.периодичности 880,0 0,32
                                    Всего 52815,4 10,92

 2.  Всего  за период с "01" июня2016г. по "30" июня 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 71111,4 ( семьдесят одна тысяча со 
одиннадцать )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)














