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

 
     г. Черногорск                                   "29" февраль 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 (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  
ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме расположенном  
       по адресу:г.Черногорск,ул.     Бограда N 96 
 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

дата 
выполнения 

работ 

сметная 
стоимость 

работ 

(руб.) 

Стоимость на 
1 кв.м общ. 

площади 

(руб./кв.м в 
месяц) 

текущий ремонт общего имущества 

1 

смена ламп в 
подъездах№№5,2,3,подвал,подключение 
насоса 

01-
29.02.2016г. 

764,00 0,01 

2 
замена розлива горячего водоснабжения , 
п/сушителей со сборками 08.02.2016г. 220066,00 4,16 

3 
замена розлива холдного водоснабжения со 
сборками 08.02.2016г. 121521,00 2,30 

4 
установка сбросника на стояке ц/отопления по 
кв. 31(подвал) 10.02.2016г. 1699,00 0,03 

5 замена стояка п/сушителя  16.02.2016г. 5024,00 0,09 

6 
ремонт лестничного марша,установка перил -
4под. 19.02.2016г. 2560,00 0,05 

 7 смена насосного агрегата 19.02.2016г. 68997,00 1,30 

8 
подключение датчика сухого хода в ТУ,смена 
ламп(электрика) 20.02.2016г. 4608,00 0,09 

9 
установка датчика сухого хода,замена 
общедомового водосчктчика холодной воды 24.02.2016г. 6127,00 0,12 

10 косметический ремонт под №4 24.02.2016г. 36562,00 0,69 
11 косметический ремонт под №5 февраль 36562,00 0,69 
12 косметический ремонт под №2 февраль 35535,00 0,69 
13 косметический ремонт под №1 февраль 37156,00 0,70 
14 установка подъездной батареи под. №4 10.02.16г. 3483,00 0,07 

 
итого   580664,0 11,0 

 
 
 
 
 



  
№№ 

п/п 
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.) 

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц) 

I. Содержание  и обслуживание общего имущества 
1. уборка подъездов(влажная) 2 раза в неделю 6614,1 1,5 

     2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 7496,99 1,7 

3 тех.обслуживание общего 
имущества 

согласно договора и 
утвержденной периодичности 

6614,1 1,5 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 7275,51 1,65 

5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности 

5291,3 1,2 

6 управление согласно договора и 
утвержденной периодичности 

17637,6 4,0 

7 льгота Председателю Совета  согласно протокола общ. 
собрания 

500,0 0,11 

                                      Всего 51429,6  

 
 
    2.  Всего  за период с "01" февраля 2016г. по "29" февраля 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 632093,6 (шестьсот тридцать 
две тысячи девяносто три) 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                                   "29" февраль 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 
выполненных 

работ 

сметная 
стоимость 
работ(руб) 

стоимость на 1 
кв.общ.площади  

(руб/кв.м в 
месяц) 

   текущий ремонт общего имущества       

1 смена участка канализации 05.02.2016г. 1287,0 0,37 

2 
замена стояков ХВС,ГВС до розлива -
кв.30,33,36,39 11.02.2016г 22122,0 6,39 

  итого   23409,0 6,8 
 
№№ 

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 2 раза в месяц 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 
5196,9 1,5 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 5716,74 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 

утвержденной периодичности 
4157,5 

 
1,2 

6 управление согласно договора и 
утвержденной периодичности 

13858,4 
 

4,0 

7  сан. обработка подвала согласно протокола общ. 
собрания 

0,0 
 

0,32 

8 обслуживание ОДПУ согласно протокола общ. 
собрания 

2182,7 
 

0,63 

9 льгота председателю Совета дома согласно протокола общ. 
собрания 

500,0 
 

0,14 

                                      Всего 42699,3  
 2.  Всего  за период с "01" февраля 2016г. по "29" февраля 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 66108,3(шестьдесят шесть тысяч 
сто 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 
  
         г. Черногорск                                   "29" февраль 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 подключение датчика сухого хода в 

ТУ,установк розетки,смена ламп 02.02.2016г. 4751,00 0,111 
2 установка стекла-под.№2,смена ламп-

под.№1 02.02.2016г. 618,00 0,014 
3 косметический ремонт подъезда №3 11.02.2016г 32320,00 0,758 
4 косметический ремонт подъезда №4 18.02.2016г. 37360,00 0,876 
5 усчтановка датчика сухого 

хода,сбросника на стояк п/сушителя 24.02.2016г. 1785,00 0,042 
6 замена стояка отопления кв.44 29.02.2016г. 5095,00 0,119 
 итого   81929,00 1,92 

 
№№ 

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 5330,4 

 
1,5 

     2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 6041,1 1,7 

3 тех.обслуживание общего 
имущества 

согласно договора и 
утвержденной 
периодичности 

5330,4 
 

1,5 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 5863,4 
 

1,65 

5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной 
периодичности 

4264,3 
 

1,2 

6 управление согласно договора и 
утвержденной 
периодичности 

14214,4 
 

4,0 

7  сан. обработка подвала согласно протокола общ. 
собрания 

818,4 
 

0,32 

8 обслуживание ОДПУ согласно протокола общ. 
собрания 

2238,8 
 

0,63 



9 обслуживание ВДГО согласно договора и 
утвержденной 
периодичности 

6041,1 
 

1,7 

                                      Всего 50142,4  

 
    2.  Всего  за период с "01" февраля 2016г. по "29" февраля 2016г. выполнено 
работ (оказано услуг) на общую сумму 132071,4( сто тридцать две тысячи 
семьдесят один)рубль 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                                   "29" февраля 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       
 замена участка канализационной трубы 

по кв. 21,22 03.02.2016г. 3532,0 1,248 

 
№№ 

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 4810,8 1,7 

3 тех.обслуживание общего 
имущества 

согласно договора и 
утвержденной 
периодичности 

4244,9 
 

1,5 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 4669,3 1,65 

5 аварийно-диспетчерская 
служба 

согласно договора и 
утвержденной 
периодичности 

3395,9 
 

1,2 

6 управление согласно договора и 
утвержденной 
периодичности 

11319,6 
 

4,0 

7  сан. обработка подвала согласно протокола общ. 
собрания 

0,0 
 

0,32 

                                      Всего 28441,5  
 2.  Всего  за период с "01" февраля 2016г. по "29" февраля 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 31973,5( тридцать одна тысяча 
девятьсот семьдесят 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                                   "29" февраля 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. общ.площади  

(руб/кв.м в 
месяц) 

   текущий ремонт общего имущества       
1 смена ламп -подвал,2под. 25.02.2016г. 38,00 0,01 
 итого  38,0 0,01 

 
№№ 

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 
4099,6 

 
1,5 

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

утвержденной периодичности 
4103,4 

 
1,5 

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 4509,5 1,65 
5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 

утвержденной периодичности 
3282,7 

 
1,2 

6 управление согласно договора  6839,0 2,5 
7  сан. обработка подвала согласно протокола общ. 

собрания 
0, 
 

0,32 

8 обслуживание ОДПУ согласно протокола общ. 
собрания 

1586,6 
 

0,58 

9 льгота членам Совета дома согласно протокола общ. 
собрания 

478,4 
 

0,18 

10 обслуживание ВДГО согласно договора и 
утвержденной периодичности 

4646,2 
 

1,7 

                                      Всего 34592,1  
  2.  Всего  за период с "01" февраля 2016г. по "29" февраля 2016г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 34630,1( тридцать четыре тысячи 
шестьсот тридцать)рублей 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                                   "29" февраль 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

1 установка датчика сухого хода в ТУ 1.02;9.02.2016г. 5284,00 0,341
 итого  5284,0 0,341

№№

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(влажная) 2 раза в неделю 3219,9 1,5
2 уборка придомовой 

территории
5 раз в неделю 3123,4 1,7

3 тех.обслуживание общего 
имущества

согласно договора и 
утвержденной 
периодичности

3219,9 1,5

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 3543,4 1,65
5 аварийно-диспетчерская 

служба
согласно договора и 
утвержденной 
периодичности

2575,9 1,2

6 управление согласно договора и 
утвержденной 
периодичности

8586,4 4,0

7  сан.обработка подвала согласно протокола общ. 
собрания

200,0 0,32

8 обслуживание ОДПУ согласно протокола общ. 
собрания

1352,4 0,63

                                    
Всего

25821,3

2.  Всего  за период с "01" февраля 2016г. по "29" февраля 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 31105,3(тридцать одна тысяча сто 
пять)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 _____________
приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

 
       г. Черногорск                                   "29" февраль 2016г. 
 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Бограда-102 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Семенов В.В.являющегося   собственником    квартиры   
N6,   находящейся   в данном многоквартирном доме, действующего на основании 
протокола общего собрания собственников МКД от «05» апреля 2012г.№ б/н, с 
одной стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании 
устава с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий 
Акт о нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом от "05"апреля  
2012г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  
текущему  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме расположенном по 
адресу:г.Черногорск,ул. Бограда N 102

№№

п/п
Наименование работ

дата 
выполнения 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц)

текущий ремонт общего имущества
1.1. ремонт групповых щитов без замены 

автоматов
02.02.2016г. 1384,00 0,15

1.2 замена  водосчетчика общедомового по 
холодной  воде

12.02.2016г. 7772,00
0,82

                                      всего 9156,0 0,96

№№

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

1029,0 1,3

2 аварийно-диспетчерская 
служба

согласно договора и 
утвержденной 
периодичности

712,0 0,9

3 услуги производств. отдела согласно договора и 
утвержденной 
периодичности

950,0 1,2

4 % за кредит оплаты долевого 
софинансирования собств.

согласно протокола общ. 
собрания

2353 0,059

5 обслуживание ОДПУ согласно договора 499,0 0,63

                                    Всего 5542,0 4,14

    2 Всего  за период с "01" февраля 2016г. по "29" февраля 2016г.выполнено работ 
(оказано услуг) на общую сумму 14698,0 (четырнадцать тысяч шестьсот девяносто 
восемь)рублей.
    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                                   "29" февраль 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 подключение датчика сухого хода в 

ТУ,установк розетки,смена ламп 02.02.2016г.
4751,00

0,111
2 установка стекла-под.№2,смена ламп-

под.№1 02.02.2016г.
618,00

0,014
3 косметический ремонт подъезда №3 11.02.2016г 32320,00 0,758
4 косметический ремонт подъезда №4 18.02.2016г. 37360,00 0,876
5 усчтановка датчика сухого 

хода,сбросника на стояк п/сушителя 24.02.2016г.
1785,00

0,042
6 замена стояка отопления кв.44 29.02.2016г. 5095,00 0,119

итого  81929,00 1,92

№№

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 5330,4 1,5

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 6041,1 1,7

3 тех.обслуживание общего 
имущества

согласно договора и 
утвержденной 
периодичности

5330,4 1,5

4 вывоз ТБО 6 раз в неделю 5863,4 1,65

5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной 
периодичности

4264,3 1,2

6 управление согласно договора и 
утвержденной 
периодичности

14214,4 4,0

7  сан. обработка подвала согласно протокола общ. 
собрания

818,4 0,32

8 обслуживание ОДПУ согласно протокола общ. 
собрания

2238,8 0,63

9 обслуживание ВДГО согласно договора и 
утвержденной 

6041,1 1,7



периодичности

                                    Всего 50142,4

    2.  Всего  за период с "01" февраля 2016г. по "29" февраля 2016г. выполнено 
работ (оказано услуг) на общую сумму 132071,4( сто тридцать две тысячи 
семьдесят один)рубль 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                                   "29" февраль2016г. 
    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 . 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

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 1218,5 2,36

3 тех.обслуживание общего 
имущества

согласно договора и 
утвержденной периодичности

413,0 0,8

5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности

232,3 0,45

6 управление согласно договора 619,6 1,2

8 обслуживание ОДПУ согласно договора и 
утвержденной периодичности

325,3 0,63

                                    Всего 2808,7
2.  Всего  за период с "01" февраля 2016г. по "29" февраля 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 2808,7(две тысячи восемьсот 
восемь)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                                   "29" февраля 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 . 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

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 1200,3 2,36

3 тех.обслуживание общего 
имущества

согласно договора и 
утвержденной периодичности

406,9 0,8

5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности

228,9 0,45

6 управление согласно договора 610,3 1,2

8 обслуживание ОДПУ согласно договора и 
утвержденной периодичности

320,4 0,63

                                    Всего 2766,8
2.  Всего  за период с "01" февраля 2016г. по "29" февраля 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 2766,8(две тысячи семьсот 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                                   "29" февраль2016г. 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Ленина-68 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя Совета 
Собственников Стукалов М.М.являющегося собственником квартиры N7,находящейся в данном 
многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания 
собственников МКД от «16»апреля 2014г.№ б/н, с одной стороны, и представитель ООО 
«Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель",в лице директора Барышниковой 
Е.В., действующей на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт о нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора возмездного оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества  
многоквартирным  домом  от "16"апреля  2014г. г. (далее - "Договор") услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в 
многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.Ленина-68

№ 
п.п. Состав работ Дата Сумма тариф

 текущий ремонт    

1
утепление тепловой 

камеры(материал)2мх146,67руб 10.02.2016г. 293,34
0,36

 
№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

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

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

3 тех.обслуживание общего 
имущества

согласно договора и 
утвержденной периодичности

570,5 0,7

5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности

366,8 0,45

6 управление согласно договора и 
утвержденной периодичности

978,0 1,2

7 льгота Председателю Совета согласно протокола общ. 
собрания

447,2 0,55

8 обслуживание ОДПУ согласно договора и 
утвержденной периодичности

513,5 0,63

                                    Всего 8626,4
2.  Всего  за период с "01" февраля 2016г. по "29" февраля 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 8919,7 (восемь тысяч девятьсот 
девятнадцать)рублей 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                                   "29" февраля 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

349,21 0,63

6 вывоз ТБО согласно договора и 
утвержденной периодичности

914,6 1,65

                                    Всего 3587,01
 2.  Всего  за период с "01" февраля 2016г. по "29" февраля 2016г.выполнено 
работ (оказано услуг) на общую сумму 3587,0(_три тысячи пятьсот восемьдесят 
семь)руб.01коп.
    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                                   "29" февраля2016г. 
    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    

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

2 уборка придомовой территории 5 раз в неделю 1189,4 2,36

3 тех.обслуживание общего 
имущества

согласно договора и 
утвержденной периодичности

403,2 0,8

5 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности

226,8 0,45

6 управление согласно договора 604,8 1,2

8 обслуживание ОДПУ согласно договора и 
утвержденной периодичности

317,5 0,63

                                    Всего 2741,7
2.  Всего  за период с "01" 02. 2016г. по "29" 02. 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 2741,7 (две тысячи семьсот сорок 
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                                   "29" февраля 2016г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Советская-65 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Морозовой Н.Н. являющейся собственником квартиры 
N5,находящейся в данном      многоквартирном доме, действующего на основании 
протокола общего собрания собственников МКД от «13» марта 2015г.№ б/н, с одной 
стороны,и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в 
лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с  другой 
стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  управления  многоквартирным  домом от "01"апреля  2015г. (далее - 
"Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  
общего  имущества  в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. 
Советская-65

№ 
п.п. наименование работ

дата 
выполненных 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

  текущий ремонт общего имущества   
1 замена участка розлива ц/отопления 03.02.2016г. 906,00 0,69

смена общедомового водосчетчика ХВС 24.02.2016г. 4924,00 3,73
смена лампы эн. Сберег. 1 шт х105,0 руб 10.02.2016г. 105,00 0,08

итого  5935,0 4,5

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

в месяц)
I. Содержание  и обслуживание общего имущества

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

утвержденной периодичности
1581,0 1,2

3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 2173,9 1,65

4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности

1450,9 1,1

5 управление согласно договора 4088,9 3,1
6 обслуживание ОДПУ согласно протокола общ. 

собрания
831,0 0,63

                                    Всего 10125,71

2.  Всего  за период с "01" февраля 2016г. по "29" февраля 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 16060,71(шестнадцать тысяч 
шестьдесят)руб. 71коп.
    3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные
сроки, с надлежащим качеством.
    4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют.
    Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
 
                              Подписи Сторон:
 
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
 
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)



                            АКТ N _____________
      приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
 
г. Черногорск                                   "29" февраля 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" февраля 2016г. по "29" февраля 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                                   "29" февраля 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   
итого  0,00 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 1235,0 2,36

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

0,0 0,01

                                    Всего 2846,8

    2.  Всего  за период с "01" февраля 2016г. по "29" февраля 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 2846,80( две тысячи восемьсот сорок
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                                   "29" февраль 2016г.
 
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул Советская-55 именуемые в дальнейшем "Заказчик",в лице Председателя 
Совета Собственников Александровой Н.В. являющегося собственником квартиры 
N1,находящейся в данном  многоквартирном доме, действующего на основании протокола 
общего собрания собственников МКД от «08» августа 2014г.№ б/н, с одной стороны,   
и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с  другой стороны, 
совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора  возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "16"12 2015г. 
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  
ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:г.Черногорск, ул Советская-55

№№

п/п
Наименование работ

дата 
выполнения 

работ

сметная стоимость 
работ(руб.)

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

в месяц)
текущий ремонт общего имущества

1.1. 0,0 0,0
итого  0,0 0,0

№№

п/п
Наименование работ Периодичность плата в 

месяц(руб.)

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

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

1 тех.обслуживание общего 
имущества

согласно договора и 
утвержденной периодичности

304,1 1,0

2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора и 
утвержденной периодичности

195,5 0,9

3 услуги производств. отдела согласно договора и 
утвержденной периодичности

304,1 1,4

                                    Всего 717,0 3,3

    2.  Всего  за период с "01"февраля 2016г. по "29" февраля 2016г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 717,0 ( семьсот семнадцать)рублей.
    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)


































































