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

  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 

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" мая 2016г. по "31" мая 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 33361,8( тридцать три тысячи триста 
шестьдесят один)руб. 80коп.  
3.Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим 
качеством. 
 4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют. Настоящий   
Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон 
                              Подписи Сторон: 
 
 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________    
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________ 
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 



                            АКТ N _____________ 
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию 
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
г. Черногорск                                   "31" май 2016г.  
    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 
смена ламп ЛОН-подвал,щитовой  -ЛОН-
2штх12,0руб 05.05.2016г. 24,0 0,0 

2 устройство решеток на подвальные окна 11.05.2016г. 9352,0 1,3 
3 устройство летнего водопровода( под. №1) 17.05.2016г. 1840,0 0,3 
4 замена сборок  ГВС,ХВС -подвал ,под. №5 20.05.2016г. 4228,00 0,6 

5 
шланг поливочный -1610,0руб; краска 
оранжевая-2шт.х367=734,0 27.05.2016г. 2344,00 0,3 

6 замена эл. сети на прибор учета 
тепла,ремонт освещения 30.05.2016г 9913,00 1,4 

  итого   27701,00 3,79 
 
№№ 

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 
10958,4 

 
1,5 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 12054,2 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  8766,7 1,2 

6 управление согласно договора  22647,4 3,1 
7  сан. обработка подвала согласно утв. периодичности 0, 0,32 
8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 0,287 
                                      Всего 81365,8  
2.Всего  за период с "01" мая 2016г. по "31" мая 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 109066,8(сто девять тысяч шестьдесят 
шесть)руб. 80коп.  
3.Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.  
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют.  
Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон 
                              Подписи Сторон: 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________    
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________ 
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 



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

 
г. Черногорск                                   "31" мая 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 замена запорной арматуры на сборках 19.05.2016г 16154,00 5,708 

2 
замена канализации -под. №3,сборки 
ХВС,Задвижки ХВС 19.05.2016г. 9233,00 3,263 

3 ремонт системы ц/отопления 19.05.2016г. 71740,00 25,351 
4 смена лампЛОН-95 под. №2 1штх13,5 25.05.2016г. 13,50 0,005 
5 краска для малых форм 25.05.2016г. 895,00 0,316 
  итого   98035,50 34,643 

 
№№ 

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 3853,6 1,7 

3 тех.обслуживание общего 
имущества 

согласно договора и 
утвержденной периодичности 

3112,2 
 

1,1 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 4675,38 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 00 
 

0,32 

                                      Всего 23809,8  
 2.  Всего  за период с "01" мая2016г. по "31" мая 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 121845,3( сто двадцать одна 
тысяча восемьсот сорок пять)руб. 30коп. 
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные 
сроки, с надлежащим качеством. 
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не 
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон 
                              Подписи Сторон: 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________    
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 
  
Заказчик -    ______________________________________   ____________________ 
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 



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

№ 
п.п. 

 
наименование работ 

дата 
выполненных 

работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб) 

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц) 

   текущий ремонт общего имущества       

1 
ремонт групповых(этажных) щитов с 
ремонтом автоматов 26.05.2016г. 7903,0 2,253 

2 
смена ламп,ремонт светильника -под. 
№2 25,27.05,16г. 640,0 0,182 

3 доставка песка 25.05.2016г. 850,0 0,242 
4 вывоз мусора негабарит 27.05.2016г. 216,5 0,062 
  итого   9609,5 2,739 

 
№№ 

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"мая 2016г. по "31" мая 2016г. выполнено работ (оказано 
услуг) на общую сумму 53631,4( пятьдесят три тысячи шестьсот тридцать 
один)руб. 40коп. 
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные 
сроки, с надлежащим качеством. 
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не 
имеют. Настоящий  Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон 
                              Подписи Сторон: 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________    
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 
  
Заказчик -    ______________________________________   ____________________ 
                         (должность, ФИО)                      (подпись) 



                          АКТ N _____________ 
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию 
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
г. Черногорск                                   "31" мая 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 задвижки ХВС- вводной 19.05.2016г. 12490,0 3,61 
  итого   12490,0 3,61 

 
№№ 

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 
0,0 

 
0,32 

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

                                      Всего 38112,7  
 2.  Всего  за период с "01" мая 2016г. по "31" мая 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 50602,7(пятьдесят тысяч шестьсот 
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                                   "31" май 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 нижеследующем: 
    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 устройство летнего водопровода под. №№ 1,4 12.05.2016г. 3089,0 0,70 

2 
косметический ремонт откосов подъездных окон - 
под. №4 19.05.2016г. 8759,0 1,99 

3 завоз песка в песочницу 25.05.2016г. 850,0 0,19 
4 краска для малых форм -2бх130,0руб 27.05.2016г. 260,0 0,06 

5 
установка фото-реле к светильникам 
уличн.освещения-под.№3 30.05.2016г. 1069,0 0,24 

6 ремонт вешалов, стойки ограждений 31.05.2016г. 20932,0 4,75 
  итого   34959,0 7,93 

  

№№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 
1270,8 0,32 

                                      Всего 46967,1  
2.Всего  за период с "01" мая 2016г. по "31" мая 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 81926,1 (восемьдесят одна тысяча 
девятьсот двадцать шесть) 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                                   "31" май 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 замена стояков отопления кв.47,50,53 13.05.2016г. 17897,00 5,086
 итого  17897,0 5,086

№№

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

0,0 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 38665,1

 2.  Всего  за период с "01" май 2016г. по "31" май 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму56562,1(пятьдесят шесть тысяч пятьсот 
шестьдесят 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                                   "31" мая 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 замена канализ. Стояка-кв.19,22,25,28 05.04.2016г. 12348,0 4,52

2 замена канализации в подвале- под. №4 04.04.2016г. 12856,0 4,70

3 ремонт системы ц/отопления -подвал 05.04.2016г. 41163,0 15,06

4 установка выкл. нагрузки кв.17(этажн.щит) 14.04.2016г. 667,0 0,24

5 обрезка деревьев -3 штх 1000,0руб 06.04.2016г. 3000,00 1,10

6 смена ламп ЛОН-95 1штх13,5 22.04.2016г. 13,5 0,00

7 завоз земли 24.04.2016г. 1250,0 0,46

8
саженцы:яблоня1штх80,0руб;калина-
3шт.х150,0руб;барбарис -3х90,0руб.; сирень-2шт.х80

27.04.2016г. 960,0 0,35

9 вывоз веток- 1час х 650,руб 22.04.2016г. 650,00 0,24

10 замена стояка полотенцесушителя 29.04.2016г. 798,00 0,29

11 установка доски объявления 29.04.2016г. 349,00 0,13

12 смена автомат. выкл.-этажный щит по кв. 4 28.04.2016г. 953,00 0,35

 итого  75007,5 27,44

№№

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" мая 2016г. по "31" мая 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 108369,3( сто восемь тысяч триста 
шестьдесят девять)рублей 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 2-п
приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

 
г. Черногорск                                   "31" мая 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

1 земля 1 машх2500,0руб. 26.04.2016г 1250,0 0,138
 итого  

№№

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

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 9791,53 1,5
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 9930,5 1,1
6 управление согласно договора 17152,6 1,9
7  сан.обработка подвала согласно договора и 

утвержденной периодичности
0,0 0,15

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2708,3 0,3
                                    Всего 79077,5

2.  Всего  за период с "01" мая  2016г. по "31" мая 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 94992,5 ( девяносто четыре тысячи девятьсот 
девяносто два )рубля 50коп.
  3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
 
г. Черногорск                                   "31" мая 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 ремонт ограждения 27.05.2016г. 372 0,7
 итого  372,0 0,7

 
№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

1 уборка 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

115,0 0,011

                                    Всего 3016,3
2.  Всего  за период с "01" мая 2016г. по "31" мая 2016г.выполнено работ (оказано 
услуг) на общую сумму 3388,3(три тысячи триста восемьдесят восемь)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

  «31» мая 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 ремонт ограждения 27.05.2016г. 372 0,7
 итого  372,0 0,7

 
№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

1 уборка 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

115 0,011

                                    Всего 2985,0
2.  Всего  за период с "01" мая 2016г. по "31" мая 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 3357,0(три тысячи триста пятьдесят 
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                                   "31"мая 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

№№

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

1711,1 0,059

5 обслуживание ОДПУ согласно договора 850,0 1,0

сан. обработка подвала согласно договора и утв. 
периодичности

230,0 0,071

                                    Всего 5473,1 4,16

    2 Всего  за период с "01"мая 2016г. по "31"мая 2016г.выполнено работ (оказано 
услуг) на общую сумму 5473,10 (пять тысяч четыреста семьдесят 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                                   "31"мая 2016г. 
 
Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Дзержинского-2 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Келлер О.А. являющегося собственником квартиры N31, 
находящейсяв данном      многоквартирном доме,действующего на основании протокола 
общего собрания собственников МКД от «24»декабря 2015г.№ б/н, с одной стороны,   
и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с  другой стороны, 
совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
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-2 
№№

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

 доставка песка в песочницу 12.05.2016г 850,00 0,372
 итого  850,0 0,372

№№

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

3426,2 1,5

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 3121,9 1,7
3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и 

утвержденной периодичности
2740,9 1,2

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 3030,14 1,65
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 2740,9 1,2

6 управление согласно договора 7080,7 3,1

7  сан.обработка подвала согласно договора и 
утвержденной периодичности

0,0 0,32

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 1439,0 0,63

                                    Всего 23579,7
2.  Всего  за период с "01" мая 2016г. по "31" мая 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 24429,7(двадцать четыре тысячи четыреста 
двадцать девять)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" мая 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 доставка песка -850,0руб 25.05.2016г. 850,00 0,243
 итого  850,0 0,243

№№

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 5249,4 1,5
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 44874,86

2.  Всего  за период с "01" мая 2016г. по "30" мая 2016г.выполнено работ (оказано услуг) на 
общую сумму 45724,86( сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре )руб. 86коп.
 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" мая 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 ремонт крыши 16.05.2016г. 2063,0 2,71

 
№№

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 0,0 1,7

                                    Всего 2433,8 4,9

    2.  Всего  за период с "01" мая 2016г. по "31" мая 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 4496,8 (четыре тысячи 
четыреста девяносто шесть )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                                   "31" мая 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 известь,кисть 05.05.2016г 550,0 0,07
2 замена стоякоа ц/отопления кв. 3,7,11,15,19 11.05.2016г. 20127,0 2,56

3

ремонт групповых щитов с ремонтом 
автоматов кв. 23.эл. монтажные работы -
под. № 1,2,4,5 20.05.2016г. 2926,0

0,37

4 завоз песка в песочницу 25.05.2016г. 850,0 0,11
 итого  24453,0 3,10

№№

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" мая 2016г. по "31" мая 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 107278,2( сто семь тысяч двести 
семьдесят восемь) руб. 20коп.
3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.  Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



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

г. Черногорск                                   "31" мая 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 замена запорной арматуры на сборках 19.05.2016г 16154,00 5,708

2
замена канализации -под. №3,сборки 
ХВС,Задвижки ХВС 19.05.2016г.

9233,00 3,263

3 ремонт системы ц/отопления 19.05.2016г. 71740,00 25,351
4 смена лампЛОН-95 под. №2 1штх13,5 25.05.2016г. 13,50 0,005
5 краска для малых форм 25.05.2016г. 895,00 0,316
 итого  98035,50 34,643

№№

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 3853,6 1,7

3 тех.обслуживание общего 
имущества

согласно договора и 
утвержденной периодичности

3112,2 1,1

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 4675,38 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 00 0,32

                                    Всего 23809,8
 2.  Всего  за период с "01" мая2016г. по "31" мая 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 121845,3( сто двадцать одна 
тысяча восемьсот сорок пять)руб. 30коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



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

г. Черногорск                                   "31" мая 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
замена цепи на чердачный люк-
1шт.х260,0руб; 18.05.2016г

260,0
0,027

2 замена навесного замка 1штх 220,0 18.04.2016г. 220,0 0,023
3 монтаж мусорных урн 31.05.2016г. 7497,0 0,779
4 устройство летнего водопровода(подвал) 23.05.2016г. 3485,0 0,362
5 установка решеток на подвальные окна 18.05.2016г. 511,0 0,05
 итого  11973,0 1,24

№№

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" мая 2016г. по "31" мая 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 115099,2 ( сто пятнадцать тысяч  
девяносто 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"май 2016г. 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по

адресу: ул. Космонавтов-13 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Улановской Н.И. являющейся собственником квартиры N15,   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.Космонавтов-13

№ 
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 контактора на насосном агрегате в 
ТУ 10.05.2016г 1520,0 0,27

2 краска на малые формы,ограждения 11.05.2016г. 1240,0 0,22
3 под.№5 -установка замка -1штх350,0руб 16.05.2016г. 350,0 0,06

4
установка фотореле на наружное 
освещение-под. № 1 16.05.2016г. 2352,0 0,41

5 смена стояка канализации кв. №20 24.05.2016г. 2189,0 0,38
6 завоз песка 25.05.2016г. 1200,0 0,21

7
устройство летнего водопровода,ремонт 
ливневой канализации 25.05.2016г. 8021,0 1,40

 итого  16872,0 2,95

№№

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

8593,0 1,5

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 9738,7 1,7
3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и утвержденной 

периодичности
6301,5 1,1

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 9452,3 1,65
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 6874,4 1,2
6 управление согласно договора 17758,8 3,1
7  сан. обработка подвала согласно договора и утв. 

периодичности
0,0 0,32

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,367
9 льгота членам Совета дома согласно протокола общ. собрания 924,0 0,21

обслуживание ВДГО согласно договора 9738,7 1,7
                                    Всего 71481,4

2.Всего  за период с "01" мая 2016г. по "30" мая 2016г.выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 88353,4 (восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят три)руб. 40коп
3. Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с 
надлежащим качеством
4. Претензий по выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют. Настоящий   
Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон

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



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

г. Черногорск                                   "31" мая 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
1454,8 0,32

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2800,0 0,308
                                    Всего 97323,5

 2.  Всего  за период с "01" мая 2016г. по "31" мая 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"мая  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
доставка земли1/2 маш.-1250,0,краска для 
малых форм -966,0руб 12.05.2016г.

2216,00 0,81

2 устройство ограждения газона 17.05.2016г. 3893,00 1,42
3 замена обратного клапана ХВС 31.05.2016г. 918,00 0,34
4 вывоз негабаритного мусора-487,5руб 27.05.2016г. 487,50 0,18
5 доставка песка в песочницу 31.05.2016г. 1200,00 0,44

6
замена пакетного выключателя в этаж щите на 
кв. 56 31.05.2016г.

839,00 0,31

 итого  9553,50 3,50

№№

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
906,2 0,32

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

утвержденной периодичности
3167,3 0,9

                                    Всего 42245,3
 2.  Всего  за период с "01" мая2016г. по "30" мая 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 51798,8( пятьдесят одна тысяча семьсот 
девяносто 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                                   "31" мая 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  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

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 366,8 0,45
6 управление согласно договора 978,0 1,2
7 льгота Председателю Совета согласно протокола общ. 

собрания
447,2 0,55

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 800,0 0,98
                                    Всего 8912,9

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



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
 
г. Черногорск                                   "31" мая 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" мая 2016г. по "31"мая 2016г.выполнено работ 
(оказано услуг) на общую сумму 3587,8(_три тысячи пятьсот восемьдесят 
семь)руб.80коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

                              Подписи Сторон:

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



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

115,0 0,01

                                    Всего 3697,1
2.  Всего  за период с "01" мая 2016г. по "31" мая 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 3697,1 (три тысячи шестьсот 
девяносто семь)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                                   "31"мая 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   
ремонт ограждения 27.05.2016г. 372,00 0,711

итого  372,0 0,711

№№

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

418,6 0,8

4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности

235,5 0,45

5 управление согласно договора и 
утвержденной периодичности

628,0 1,2

6 обслуживание ОДПУ согласно протокола общ. 
собрания

329,7 0,63

7 сан. обработка подвала согласно протокола общ. 
собрания

115,0 0,01

                                    Всего 2574,6

    2.  Всего  за период с "01" мая 2016г. по "31" мая 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 2946,6( две тысячи девятьсот сорок 
шесть)руб.60коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
 
                              Подписи Сторон:
 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



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

г. Черногорск                                   "31" май 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
ремонт лестничного марша,установка перил-
под. №1,2 11.05.2016г. 2501,00 0,87

2 ремонт подъезда(косметический) №1 16.05.2016г. 45659,00 15,83
3 ремонт пола в под. №1 16.05.2016г. 17611,00 6,11
4 ремонт подъезда(косметический) №2 20.05.2016г. 45659,00 15,83
5 ремонт пола в под. №2 23.05.2016г. 33439,00 11,60
6 доставка песка в песочницу 25.05.2016г. 1200,00 0,42
7 вывоз мусора 27.05.2016г. 325,00 0,11
8 под. №4 смена ламп ЛОН_95 -2штх13,5 27.05.2016г. 27,00 0,01
9 замена канализации подвал под .№2 30.05.2016г. 11447,00 3,97
 итого  157868,00 54,74

№№

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"май 2016г. по "31" май 2016г.выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму            
186096,5(сто восемьдесят шесть тысяч девяносто шесть)руб. 50коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют. Настоящий   Акт   составлен   
в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон 

Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________

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

(должность, ФИО)                    (подпись)



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

г. Черногорск                                   "30" май 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 смена ламп ЛОН-95 ,подвал, 2штх13,5 27.05.2016г. 27,0 0,01
2 замена стояков ц/отопления кв. 14,18,22 27.05.2016г. 4175,0 0,99
 итого  4202,0 1,0

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

1. уборка подъездов согласно договора и 
утвержденной периодичности

5463,9 1,3

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

имущества
согласно договора и 
утвержденной периодичности

4287,1 1,02

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 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" мая 2016г. по "30"мая 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 40238,85(сорок тысяч двести тридцать 
восемь)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" мая 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 смена ламп ЛОН-95 1штх13,5-под. №3 12.05.2016г 13,5 0,001
2 смена ламп ЛОН-95 2штх13,5-под. №1 18.05.2016г. 27,0 0,002
3 смена ламп ЛОН-95,эн. сберегающих под. №2,№3 19.05.2016г. 173,0 0,015
4 устройство летнего водопровода 20.05.2016г. 1071,0 0,095
5 смена ламп ЛОН-95,эн. под. №1,№5 25.05.2016г. 27,0 0,002
6 вывоз мусора(негабарит) 27.05.2016г. 650,0 0,058
7 доставка песка в песочницу 31.05.2016г. 1200,0 0,106
8 монтаж мусорных урн 31.05.2016г. 3386,0 0,300
 итого  6547,5 0,6

№№

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 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 1909,0 0,15

                                    Всего 117403,7
       2.  Всего  за период с "01" мая 2016г. по "30" мая 2016г.

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 123951,2 ( сто двадцать три тысячи 
девятьсот пятьдесят 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                                   "31" мая 2016г. 
 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Чайковского-8 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Игнатенко Л.В. являющейся   собственником    квартиры   N4,   находящейся   
в данном      многоквартирном    доме,     действующего     на      основании протокола 
общего собрания собственников МКД от «27» 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 возмездного оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества  от 
"01"января  2015г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  
и  текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме,расположенном по 
адресу:г.Черногорск,ул. Чайковского-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  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 5 раз в неделю 1381,9 1,7

2 тех.обслуживание общего 
имущества

согласно договора и 
утвержденной периодичности

894,2 1,1

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 975,5 1,2

4 управление согласно договора 2032,3 2,5

                                    Всего 5283,9

    2.  Всего  за период с "01"мая 2016г. по "31" мая 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 5283,9( пять тысяч двести восемьдесят 
три)руб. 90коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
 
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



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

г. Черногорск                                   "31" мая 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   
 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

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" мая 2016г. по "31" мая 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 33361,8( тридцать три тысячи триста 
шестьдесят один)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" мая 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 
выполненн

ых работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

  текущий ремонт общего имущества   

1
смена ламп светодиодных-1штх105,0,ЛОН-95-
1х12,0

23.05.2016г
.

117,0
0,036

 итого  117,0 0,036

№№

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
840,7 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 37060,3
2.  Всего  за период с "01" мая 2016г. по "30" мая 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 37177,3(тридцать семь тысяч сто 
семьдесят семь)руб.30коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены(оказаны)полностью, в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



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

115,0 0,01

                                    Всего 3050,2
2.  Всего  за период с "01" мая 2016г. по "31» мая 2016г.   
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 3050,2 (три тысячи пятьдесят )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" мая 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 замена канализации-под.№5,6 04.05.2016г. 22328,00 4,55
2 замена стояка ГВС-кв. 77 05.05.2016г. 412,00 0,08
3 ремонтные работы 12.05.2016г. 1533,00 0,31
4 под. №1 смена ламп освещения-светодиодн. 1шт 25.05.2016г. 105,00 0,02
5 электромонтажные работы-под. №1 27.05.2016г. 498,00 0,10
6 завоз песка 27.05.2016г. 850,00 0,17
 итого  25726,00 5,25

№№

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 0,0 0,32
                                    Всего 51935,4 10,92

 2.  Всего  за период с "01" мая 2016г. по "30" мая 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 77661,4 ( семьдесят семь тысяч 
шестьсот шестьдесят один )руб.40коп.
  3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
  4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют. Настоящий 
Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон
                              Подписи Сторон: 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)


