
                            АКТ N _____________ 
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию 
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
г. Черногорск                                   "31" октября 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 вывоз мусора (ветки) 06.10.2016г. 325,0 0,12 
  выовз мусора -(ветки) 31.10.2016г. 650,0 0,24 

 
итого    975,0 0,4 

 
№№ 

п/п 
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.) 

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

в месяц) 
I. Содержание  и обслуживание общего имущества 

1. уборка подъездов согласно договора и утвержденной 
периодичности 

4646,8 
 

1,7 

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

периодичности 
3280,1 

 
1,2 

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

6 управление согласно договора  6833,9 2,5 
7  сан. обработка подвала согласно утв. периодичности 0,0 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 33908,5  
2.Всего  за период с "01" октября 2016г. по "31" октября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 34883,5(тридцать четыре тысячи восемьсот 
восемьдесят три)руб. 50коп.  
3.Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, с надлежащим 
качеством.  
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют. Настоящий   
Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон 
                              Подписи Сторон: 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________    
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________ 
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 



                            АКТ N _____________ 
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию 
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
г. Черногорск                                   "31"октября 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 ремонт м/панельных швов 03.10.2016г. 47772,00 6,5 

2 
замена сборок на стояках ГВС,П/С 
ц/отопления в подвале под. №3,8 04.10.2016г. 5871,00 0,8 

3 
герметизация стыков подвальных 
окон,установка подвальной двери 11.10.2016г. 1622,00 0,2 

4 
замена сборок на стояках ц/отопления в 
подвале под. №8.по кв. 58 

10.10.16г                                    
25.10.2016г. 4287,00 0,6 

      59552,00 8,2 
 
№№ 

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 

12418,0 1,7 

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 12418,0 1,7 
3 тех.обслуживание общего имущества согласно договора и утвержденной 

периодичности 
7305,6 

 
1,0 

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

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

периодичности 
0,0 0,32 

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 0,287 
9 льгота Председателю Совета согласно протокола ОСС 790,9 0,108 
                                      Всего 77039,7  
2.Всего  за период с "01" октября 2016г. по "31" октября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 136591,7(сто тридцать шесть тысяч 
пятьсот девяносто один)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" октября 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 
ремонт межпанельных швов-
кв.17,18,19,9,15,48,27,28,22,13,43 18.10.2016г. 145792,50 51,519 

2 ремонт подъезднго освещения 18.10.2016г. 174,00 0,061 
  итого   145966,50 51,580 

 
№№ 

п/п 
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.) 
Стоимость на 1 кв.м 

общ.площади(руб./кв.м 
в месяц) 

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

3 тех.обслуживание общего 
имущества 

согласно договора и 
утвержденной периодичности 

3112,2 
 

1,1 

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

служба 
согласно договора  3395,9 

 
1,2 

6 управление согласно договора  8772,7 
 

3,1 

7  сан. обработка подвала согласно договора 859,1 0,32 

                                      Всего 25632,3  
 2.  Всего  за период с "01" октября 2016г. по "31" октября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 171598,8(сто семьдесят одна 
тысяча пятьсот 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" октября 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 светильников в подъезде №4 14.10.2016г. 1614,0 0,460 
2 автовышка (чистка водостоков)-1час 25.10.2016г. 1500,0 0,428 
  итого   3114,0 0,9 

 
№№ 

п/п 
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.) 
Стоимость на 1 кв.м 

общ.площади(руб./кв.м 
в месяц) 

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

утвержденной периодичности 
5963,8 1,7 

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

имущества 
согласно договора и 
утвержденной периодичности 

3858,9 
 

1,1 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 5788,4 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора  4209,7 1,2 
6 управление согласно договора  10875,1 3,1 
7  сан. обработка подвала согласно договора 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 44723,5  
 2.  Всего  за период с "01"октября  2016г. по "31"октября 2016г. выполнено работ 
(оказано услуг) на общую сумму 47837,5(сорок семь тысяч восемьсот тридцать 
семь  )руб. 50коп. 
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные 
сроки, с надлежащим качеством. 
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не 
имеют. Настоящий  Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон 
                              Подписи Сторон: 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________    
                         (должность, ФИО)                    (подпись) 
  
Заказчик -    ______________________________________   ____________________ 
                         (должность, ФИО)                      (подпись) 



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

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

№№ 

п/п 
Наименование работ 

дата 
выполнения 

работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб.) 

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

месяц) 
текущий ремонт общего имущества 

1 
ремонт светильника в под. №3,смена ламп под. 
№1,под. №4 03-18.10.16г. 898,0 0,20 

2 
установка перемычки на стояке ц/отопления кв. 
№7,13 замена стояка ц/отопления кв. № 1,4,7,10,13 19.10.2016г. 40584,0 9,20 

  итого   41482,0 9,41 
  

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

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

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

имущества 
согласно договора и 
утвержденной периодичности 

4850,3 1,1 

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

собрания 
500,0 0,11 

8 сан. обработка подвала согласно договора и 
утвержденной периодичности 

0,0 0,32 

                                      Всего 46578,4  
2.Всего  за период с "01" октября 2016г. по "31" октября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 88060,4 (восемьдесят восемь тысяч 
шестьдесят) 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" октября 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 установка  пластиковых окон -под. №2 октябрь 49600,0 14,316 
2 ремонт подъездного освещения под. №2 13.10.2016г. 3294,0 0,951 
3 ремонт откосов  окон под. №2 19.10.2016г. 25679,0 7,412 

4 
замена участка канализационного трубопровода 
-под. №1        ( от дома до колодца) 19.10.2016г. 19846,0 5,728 

5 замена задвижки в тепловом узле 27.10.2016г. 4826,0 1,393 
  итого   103245,0 29,800 

 
№№ 

п/п 
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.) 

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц) 

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

периодичности 
5889,8 1,7 

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

периодичности 
3811,1 1,1 

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

периодичности 
517,5 

 
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 39323,1 11,316 
 2.  Всего  за период с "01"октября 2016г. по "31" октября 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 142568,1(сто сорок две тысячи 
пятьсот шестьдесят восемь)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) 


